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25—28 мая 2011 года в Санкт Петербурге прошел
XX Международный банковский конгресс на тему
“Банки: модернизация, инновации, инвестиции”

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Участникам и гостям XX Международного банковского конгресса
Уважаемые друзья!
Приветствую вас в СанктПетербурге на ежегодном Международном
банковском конгрессе.
За 20 лет работы он зарекомендовал себя как одна из самых востребо
ванных дискуссионных площадок, где обсуждаются проблемы финансового
сектора. Участниками конгресса являются видные представители отечест
венного и зарубежного банковского сообщества, государственных органов,
ведущие аналитики и эксперты.
В современных условиях необходимо совместно совершенствовать
механизмы регулирования и надзора за деятельностью кредитных органи
заций. Повышать эффективность банковского бизнеса и доступность инве
стиционных ресурсов. И, конечно, внедрять передовые информационные
технологии.
Рассчитываю, что рекомендации конгресса будут востребованы на прак
тике. Послужат инновационному развитию российской экономики.
Желаю вам плодотворного общения и реализации намеченных планов.
Д.МЕДВЕДЕВ
№ Пр1439
Москва, Кремль
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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Участникам, организаторам и гостям
XX Международного банковского конгресса
Приветствую участников, организаторов и гостей XX Международного
банковского конгресса и поздравляю вас с юбилеем форума.
Международный банковский конгресс по праву считается одним из са
мых значимых событий в жизни российского и мирового профессионально
го сообщества. Ежегодно, на протяжении уже двух десятилетий, в Санкт
Петербурге встречаются ведущие финансисты, эксперты и аналитики из
многих стран мира, представители органов государственной власти, общест
венных организаций. В сфере ваших традиционных интересов — актуальные
проблемы банковского сектора России, укрепления международных коопе
рационных связей.
Отмечу, что заявленная организаторами тема — “Банки: модернизация,
инновации, инвестиции” представляется в высшей степени востребованной
и своевременной. Она в полной мере отражает приоритетные тенденции
развития национальной кредитнофинансовой сферы и напрямую связана с
повышением ее надежности, формированием современного рынка банков
ских услуг.
Убежден, что рекомендации, выработанные в ходе конгресса, послужат
решению насущных задач отечественного банковского сектора, росту кон
курентоспособности российских банков, укреплению доверия к ним со сто
роны клиентов и зарубежных партнеров.
Желаю вам успешной и конструктивной работы.
В.ПУТИН
№ 2070пП37
Москва
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Председатель
Банка России
С.М. Игнатьев

Âûñòóïëåíèå
íà XX Ìåæäóíàðîäíîì áàíêîâñêîì êîíãðåññå
СанктПетербург, 26 мая 2011 года
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на юби
лейном ХХ Международном банковском
конгрессе.
За последний год макроэкономи
ческая ситуация в нашей стране серьез
но изменилась.
Что Банк России беспокоило боль
ше всего год назад?
Вопервых, крайне низкая кредит
ная активность российских банков, стаг
нация кредитного портфеля, что, конеч
но, не способствовало восстановлению
российской экономики.
Вовторых, большой объем про
сроченной задолженности в кредитных
портфелях банков.
Инфляция в то время снижалась,
поэтому наши основные усилия были на
правлены на стимулирование кредитной
активности банков, скорейшее восста
новление экономики после кризиса.
Сейчас ситуация другая.
Портфель банковских кредитов
нефинансовым организациям и насе
лению вырос за последние 12 месяцев
(с 1.05.2010 по 1.05.2011) более чем
на 17%. Нас эта цифра вполне устраи
вает.
Доля просроченной задолженно
сти в общем объеме выданных кредитов
постепенно снижается. Не так быстро,
как хотелось бы, но снижается.
Поэтому главный приоритет Банка
России в проведении денежнокредит

ной политики в настоящее время — сни
жение инфляции.
Как вы знаете, Основные направ
ления денежнокредитной политики,
представленные Банком России в Госу
дарственную Думу в ноябре прошлого
года, предусматривали задачу снизить
инфляцию в 2011 году до 6—7% (из рас
чета декабрь к декабрю).
Мы этот прогноз по инфляции не
изменяли и пока не собираемся изме
нять. В общемто никаких новых непри
ятных неожиданностей с ноября про
шлого года не произошло. То, что уро
жай 2010 года был очень низким, было
известно еще тогда, и было ясно, что
цены на многие продукты питания будут
расти повышенными темпами вплоть до
нового урожая.
Именно так и происходит. По опе
ративной информации Росстата, на
23 мая накопленная инфляция с начала
года составила 4,6% (в прошлом году за
соответствующий период она состави
ла 3,8%).
Я рассчитываю, что в первом по
лугодии 2011 года (с декабря по июнь)
инфляция составит менее 5,5%. Во вто
ром полугодии (с июня по декабрь) при
нормальном урожае она вряд ли превы
сит 1,5%.
Со своей стороны Банк России с це
лью снижения инфляции ужесточает де
нежнокредитную политику. Как вы знае
те, с конца прошлого года Банк России
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несколько раз повышал свои процентные
ставки, а также нормативы обязательных
резервов. Мы старались это делать очень
осторожно, чтобы не помешать наметив
шемуся экономическому росту.
Большую роль в достижении целей
по инфляции играет и курсовая полити
ка. Мы постепенно делаем валютный
курс рубля все более гибким.
В результате этих действий фор
мируются монетарные условия для сни
жения инфляции. Рост денежной мас
сы замедляется. Приведу несколько
цифр. Годовой темп прироста денеж
ной массы (агрегата М2) составил на
1.09.2010 — 36%, на 1.01.2011 — 31%,
на 20.05.2011 — 23%.
Если в начале текущего года мож
но было говорить о большом избытке
рублевой ликвидности в банковской
системе, то сейчас об этом говорить уже
не приходится.
Несколько слов об оттоке капита
ла из России.
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За первые четыре месяца текуще
го года чистый отток частного капитала
составил около 30 млрд. долларов.
Трудно дать простое объяснение
этому явлению. Возможно, участники
валютного рынка не верят в сохранение
высоких мировых цен на нефть и ожида
ют их снижения. Это может привести к
сокращению положительного сальдо
текущего счета платежного баланса и к
ослаблению рубля.
Может быть, участников валютного
рынка беспокоит быстрый рост импорта.
За первые четыре месяца 2011 года им
порт товаров увеличился на 40% по
сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года. Это также может
привести к уменьшению положительно
го сальдо текущего счета и понижению
валютного курса рубля.
Но главная причина, наверное, —
это не вполне благоприятный инвести
ционный климат в России.
Спасибо за внимание.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 мая
2011 года Комитет банковского надзора Банка России принял решение о предоставлении ли
цензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте Открытому акционерному обществу “Банк Балтийское Финансовое Агентство” ОАО “Банк
БФА” (№ 3038, г. СанктПетербург), обратившемуся с ходатайством в связи с истечением двух
лет со дня прекращения права на работу с вкладами. В соответствии с действующим законода
тельством ОАО “Банк БФА” становится участником системы страхования вкладов*.
24.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 мая
2011 года Комитет банковского надзора Банка России принял решение о предоставлении ли
цензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте Закрытому акционерному обществу “Ури Банк” ЗАО “Ури Банк” (№ 3479, г. Москва). В со
ответствии с действующим законодательством ЗАО “Ури Банк” становится участником системы
страхования вкладов*.
24.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях вы
полнения решения Национального банковского совета от 22 марта 2011 года, согласованного с
Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федера
ции от 17 мая 2011 года № 852р), об уменьшении в 2011—2013 годах доли участия Банка Рос
сии в уставном капитале ОАО “Сбербанк России” на 7,58 процента минус одна акция — до уров
ня 50 процентов плюс одна голосующая акция. Банк России начинает отбор банков — финансо
вых консультантов по продаже указанного пакета акций в количестве 1 712 994 999 штук. Техни
ческим агентом для выполнения по поручению Банка России действий, связанных с отбором,
является ОАО “Сбербанк России”.
Информацию об отборе можно получить по телефону +7 (495) 957 59 74.
25.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 20 мая 2011 года составил
516,8 млрд. долларов США против 514,4 млрд. долларов США на 13 мая 2011 года.
26.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 23 мая 2011 года составил 5993,7 млрд. рублей против
5924,2 млрд. рублей на 16 мая 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.
27.05.2011 г.
* Соответствующая информация опубликована в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в мае 2011 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) деся
ти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 8,30%;
II декада мая — 8,30%;
III декада мая — 8,30%.
30.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек
торов Банка России 30 мая 2011 года принял решение оставить без изменения уровень ставки
рефинансирования и процентных ставок по операциям предоставления ликвидности Банка Рос
сии и повысить с 31 мая 2011 года процентные ставки по депозитным операциям на 0,25 про
центного пункта** (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”).
Указанное решение принято с учетом сохранения высокого уровня инфляционных ожида
ний и рисков для устойчивости экономического роста. При этом учитывалось, что в условиях
некоторого профицита ликвидности в банковском секторе ключевое влияние на формирование
ставок денежного рынка продолжат оказывать ставки по депозитным операциям Банка России.
Кроме того, сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России будет способст
вовать снижению волатильности ставок денежного рынка и повышению действенности процент
ной политики.
По состоянию на 23 мая инфляция в годовом выражении составила 9,7% (9,6% в апреле).
Увеличение годового темпа инфляции обусловлено превышением темпов роста цен в апреле—
мае над более низкими значениями, наблюдавшимися в первой половине 2010 года на фоне
послекризисного восстановления экономики. В то же время темпы роста потребительских цен
за месяц остаются сравнительно невысокими. Наблюдаемое ускорение роста цен на бензин
носит немонетарный характер, а замедление роста цен на ряд продовольственных товаров сви
детельствует о постепенном исчерпании эффекта шока внутренних цен на сельскохозяйствен
ное сырье.
В мае продолжилось замедление годовых темпов роста денежной массы, что с опреде
ленным лагом будет способствовать снижению инфляции, обусловленной действием монетар
ных факторов.
Динамика основных макроэкономических индикаторов в апреле свидетельствует о сохра
нении значимых рисков для устойчивости роста экономики. Уровень безработицы, в том числе
оцененный с учетом сезонных факторов, увеличился. Объем промышленного производства вы
рос по отношению к марту, но темп его годового прироста вновь снизился. Годовые темпы рос
та инвестиций впервые с начала года стали положительными, но остаются крайне низкими. Вме
сте с тем превышение в последние месяцы темпов роста розничных продаж над темпами роста
доходов населения при увеличении активности кредитования физических лиц и продолжающем
ся замедлении роста депозитов указывает на вероятное снижение склонности населения к сбе
режению, что может стать фактором как повышения экономической активности, так и роста ин
фляционных рисков.
Достигнутый данным решением уровень процентных ставок, с учетом эффекта реализо
ванных в последние месяцы мер денежнокредитной политики, рассматривается Банком Рос
сии как обеспечивающий на ближайшие месяцы приемлемый баланс между рисками сохране
ния инфляционного давления и замедления экономического роста.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежнокредитной политики, предполагается провести в июне 2011 года.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФАБАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.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 Webсайтах.
** Соответствующий нормативный акт Банка России опубликован в разделе “Официальные документы”.
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Процентные ставки по операциям Банка России, %
Назначение
Предоставление
ликвидности

Вид инструмента

Операции
постоянного
действия

Операции на открытом
рынке (минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Операции на открытом
рынке (максимальные
процентные ставки)
Операции
постоянного
действия

Справочно:
Ставка рефинансирования

Инструмент
Kредиты овернайт
Сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Рефинансирование
по фиксированным ставкам
— ломбардные кредиты,
прямое РЕПО
— ломбардные кредиты
— прямое РЕПО
Kредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами
(по фиксированной
процентной ставке)
Аукционы прямого РЕПО
(биржевого и внебиржевого)

Срок
Овернайт

С 3.05.2011
8,25

С 31.05.2011
8,25

1 день

8,25

8,25

1, 7 дней
30 дней*
12 месяцев*

6,75
6,75
8,00

6,75
6,75
8,00

До 90 дней

7,25

7,25

От 91 до 180 дней*

7,75

7,75

От 181 до 365 дней*

8,25

8,25

1 день

5,50

5,50

5,50
7,00
7,50
8,00

5,50
7,00
7,50
8,00

1 месяц

5,25

5,50

3 месяца*

6,25

6,50

1, 7 дней,
до востребования

3,25

3,50

8,25

8,25

7 дней
Ломбардные аукционы,
3 месяца
аукционы прямого РЕПО
(биржевого и внебиржевого) 6 месяцев*
12 месяцев*
Депозитные аукционы
Депозитные операции
(по фиксированной
процентной ставке)

* Проведение операций приостановлено.

30.05.2011 г.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В I квартале 2011 г. в экономике зару
бежных стран продолжали развиваться пози
тивные тенденции, связанные с восстановле
нием потребления и ростом инвестиций в ос
новной капитал. По предварительным данным,
ВВП еврозоны в I квартале 2011 г. по отноше
нию к соответствующему периоду 2010 г. воз
рос на 2,5%, в том числе ВВП Германии — на
4,8%. Инфляция в зарубежных странах усили
лась вследствие повышения цен на энергети
ческие и неэнергетические сырьевые ресур
сы, а также продолжающегося роста цен на
продовольственные товары. В странах с фор
мирующейся рыночной экономикой отрица
тельные разрывы выпуска после кризиса со

кращались относительно быстро, усиливалось
влияние фактора растущего спроса на разви
тие инфляционных процессов. В крупных раз
витых экономиках фундаментальные факторы
сдерживали инфляцию, однако появились
признаки изменения среднесрочных инфляци
онных ожиданий.
Экономический подъем способствовал
повышению цен на финансовые активы, но их
рост сдерживался сокращением монетарных
и фискальных стимулов в большинстве стран,
переходом многих стран к проведению более
жесткой денежнокредитной политики, а так
же ранее принятыми в некоторых странах ме
рами по предотвращению избыточного прито

Таблица 1. Зарубежные финансовые рынки в марте 2011 года
Показатель

Значение
Kурсы зарубежных валют
в среднем за отчетный месяц
Обменные соотношения:
(единицы)
Долларов США за 1 евро
1,4017
Долларов США за 1 английский фунт стерлингов
1,6158
Японских иен за 1 доллар США
81,57
Юаней за 1 доллар США
6,5644
Индикаторы зарубежных фондовых рынков
в среднем за отчетный месяц
Индексы цен акций:
(единицы)
США (Dow Industrial Average)
12 081
США (S&P 500)
1 304
Германия (Xetra DAX)
6 953
Япония (Nikkei 225)
9 852
Kитай (Shanghai Composite Index)
2 942
Процентные ставки межбанковских рынков
в среднем за отчетный месяц
Ставки предложения кредитов (размещения депозитов):
(% годовых)
Доллар США: овернайт (федеральные фонды)
0,1
Доллар США: 3 месяца (LIBOR)
0,3
Евро: овернайт (EONIA)
0,7
Евро: 3 месяца (EURIBOR)
1,2
США — кривая доходности
в среднем за отчетный месяц
Доходность государственных обязательств на срок:
(% годовых)
3 месяца
0,1
6 месяцев
0,2
12 месяцев
0,3
2 года
0,7
3 года
1,2
5 лет
2,1
10 лет
3,4
30 лет
4,5

Динамика
прирост в %
к декабрю предыдущего года*
6,0
3,6
2,0
1,2
прирост в %
к декабрю предыдущего года
5,4
5,1
—0,6
—3,9
3,4
прирост в процентных пунктах
к декабрю предыдущего года
0,0
0,0
0,2
0,2
прирост в процентных пунктах
к декабрю предыдущего года
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

* Показатели прироста обменных курсов всех указанных валют выражены через их косвенную котировку к доллару США (т.е. из
расчета “долларов за единицу соответствующей валюты”). “+” означает обесценение доллара США, “—” — укрепление доллара
США.
Источник: Thomson Reuters.
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ка краткосрочного капитала. В зарубежных
экономиках постепенно возобновлялся рост
кредитных вложений банковского сектора как
под влиянием повышения спроса на заемные
средства со стороны реального сектора, так и
в результате урегулирования возникших
вследствие кризиса проблем, связанных с со
стоянием активов и замещением источников
фондирования банков (в частности, повлиял
приток вкладов в банковские системы).
Риски для стабильного функционирова
ния зарубежных финансовых рынков обуслов
лены большими бюджетными дефицитами в
сочетании со значительным бременем госу
дарственного долга ряда стран. В I квартале
2011 г. эти риски попрежнему были связаны
главным образом с состоянием государствен
ных финансов отдельных стран еврозоны.
В Португалии попытка сокращения бюджетно
го дефицита вызвала политический кризис в
марте 2011 г., что наряду со снижением кре
дитных рейтингов привело к резкому повыше
нию стоимости привлечения Португалией за
емных средств на рынке капитала. Сокраще
ние ВВП Португалии в течение двух кварталов
подряд (в IV квартале 2010 г. и, по предвари
тельным данным, в I квартале 2011 г.) свиде
тельствует о возобновлении рецессии в эко
номике этой страны.
Денежнокредитная политика
и процентные ставки
Жесткая денежнокредитная политика
характерна в настоящее время для стран, от
личавшихся сравнительно быстрым сокраще
нием отрицательных разрывов выпуска в пе
риод с 2010 г., что создавало предпосылки
усиления влияния роста спроса на темпы ин
фляции. ВВП Китая и Индии в 2010 г. возрос
более чем на 10%, ВВП Бразилии — на 7,5%.
Темпы инфляции в Китае и Бразилии сущест
венно увеличились: в Китае в марте 2011 г. они
превышали 5% (относительно соответствую
щего месяца 2010 г.), в Бразилии — прибли
зились к верхней границе интервала, обозна
чающего цель проводимой центральным бан
ком этой страны политики таргетирования
(2,5—6,5%). Высокими оставались темпы ин
фляции в Индии.
Народный банк Китая (НБК) использовал
резервные требования к банкам в качестве ос
новного инструмента ужесточения денежно
кредитной политики. В 2010 г. норматив обя
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зательных резервов был повышен с 15,5 до
18,5%. В I квартале 2011 г. решения об увели
чении норматива принимались НБК трижды, и
к марту он был повышен до 20%. Кроме того,
НБК в IV квартале 2010 г. повысил процентные
ставки — ориентиры по депозитам и кредитам
в юанях, размещаемым на 1 год, с 2,25 и 5,31%
годовых до 2,75 и 5,81% годовых соответст
венно, а в феврале 2011 г. они были увеличе
ны до 3,00 и 6,06% годовых1.
Резервный банк Индии с марта 2010 г.
по март 2011 г. восемь раз повышал процент
ные ставки по инструментам денежнокредит
ной политики. За этот период ставка по опе
рациям абсорбирования ликвидности была
увеличена на 2,5 процентного пункта — до
5,75% годовых, а ставка по операциям предос
тавления ликвидности — на 2 процентных
пункта — до 6,75% годовых. Центральный банк
Бразилии трижды в 2010 г. и дважды в I квар
тале 2011 г. повышал овернайториентир де
нежнокредитной политики. В общей сложно
сти он был увеличен с 8,75 до 11,75% годовых2.
Относительно быстрое сокращение от
рицательных разрывов выпуска происходило
также в ряде других стран, что отражалось в
проводимой ими монетарной политике. Овер
найториентир Банка Кореи был увеличен с 2,50
до 2,75% годовых в январе 2011 г. и до 3,0% в
марте (в 2010 г. он повышался дважды, в общей
сложности на 0,5 процентного пункта). Росли
процентные ставки в ведущих экономиках Юго
Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Малай
зия, Филиппины) и некоторых странах Латин
ской Америки, в том числе в Чили.
Национальный банк Польши повысил в
январе 2011 г. ставку рефинансирования до
3,75% годовых (за период с ноября 2008 г. по
июнь 2009 г. она была снижена с 6,00 до 3,50%
годовых)3. В I квартале 2011 г., как и в преды
дущем квартале, ужесточалась денежнокре
дитная политика Национального банка Венг
рии (ставка рефинансирования с ноября
2010 г. по январь 2011 г. была увеличена с 5,25
до 6,00% годовых). Национальный банк Рес
публики Казахстан в марте 2011 г. повысил
ставку рефинансирования с 7,0 до 7,5% годо
вых (с июля 2008 г. по сентябрь 2009 г. она
была снижена на 4,0 процентного пункта). На
циональный банк Украины в I квартале 2011 г.
использовал инструменты денежнокредитной
политики преимущественно для абсорбирова
ния ликвидности.

1

Норматив обязательных резервов был увеличен НБК в апреле 2011 г. до 20,5%, в мае — до 21%. Ставкиориентиры по депозитам
и кредитам повышены в апреле 2011 г. до 3,25 и 6,31% годовых.

2
Процентные ставки Резервного банка Индии по операциям абсорбирования и предоставления ликвидности в мае 2011 г. повы
шены соответственно до 6,25 и 7,25% годовых. Овернайториентир Центрального банка Бразилии в апреле 2011 г. повышен до
12% годовых.
3

Ставка рефинансирования Национального банка Польши была повышена до 4,0% годовых в апреле 2011 г. и до 4,25% годо
вых в мае.
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Национальный банк Республики Бела
русь (НБРБ) в марте 2011 г. повысил офици
альную ставку рефинансирования с 10,5 до
12,0% годовых4. Были повышены процентные
ставки НБРБ по операциям предоставления и
абсорбирования ликвидности, увеличены ре
зервные требования к депозитным организа
циям. Цель использования инструментов де
нежнокредитной политики заключалась в под
держании стабильных условий в белорусской
экономике и на финансовых рынках с учетом
усиления инфляции и действия факторов, ос
лабляющих платежный баланс.
В еврозоне продолжалось постепенное
свертывание стабилизационных мер денежно
кредитной политики по мере уменьшения не
обходимости их использования. С середины
2010 г. Евросистема5 не применяла инстру
менты предоставления ликвидности на сроки
более трех месяцев, компенсировав это уве
личением объемов основных операций рефи
нансирования и кредитования на сроки до трех
месяцев. В целом объемы предоставленной
Евросистемой ликвидности в I квартале 2011 г.
сократились по сравнению с I кварталом
2010 года. С 1 января 2011 г. были отменены
действовавшие с октября 2008 г. облегченные
условия обеспечения ссуд, предоставляемых
Евросистемой при проведении операций ре
финансирования.
Европейский центральный банк (ЕЦБ)
в I квартале 2011 г. не изменил ставку рефи
нансирования, но было сделано предупреж
дение о ее возможном повышении (об этом
заявил Президент ЕЦБ в ходе прессконфе
ренции 3 марта 2011 г.) 6. Евросистема про
должала использовать такие инструменты,
как предоставление ликвидности по фикси
рованной процентной ставке без ограниче
ний по объему, а также ее предоставление
на период отчетности по обязательным ре
зервам (1 месяц).
В США и Японии, осуществлявших в пе
риод после финансового кризиса “количест
венное смягчение”7, монетарные стимулы не
сокращались и, более того, с IV квартала
2010 г. были приняты дополнительные стиму
лирующие меры. Ключевым моментом в раз
витии денежнокредитной политики Феде
ральной резервной системы США (ФРС) в
2010 г. стало принятое в ноябре решение о
приобретении до II квартала 2011 г. долго
4

срочных государственных облигаций США на
сумму 600 млрд. долларов. Кроме того, с ав
густа 2010 г. ФРС осуществляет реинвестиро
вание в государственные облигации поступле
ний от выплаты основных сумм по включенным
в ее активы ценным бумагам федеральных
агентств.
С ноября 2010 г. по март 2011 г. прирост
активов ФРС, вложенных в среднесрочные и
долгосрочные государственные ценные бума
ги, составил около 475 млрд. долларов. Остат
ки средств на счетах депозитных организаций
в федеральных резервных банках к концу мар
та 2011 г. приблизились к 1,5 трлн. долларов,
что примерно в 20 раз выше уровня, соответ
ствующего нормативу обязательных резервов.
Овернайториентир ФРС (ориентир ставки по
федеральным фондам) не изменялся с декаб
ря 2008 г., когда он был установлен в интерва
ле от 0 до 0,25% годовых.
Возобновление “количественного
смягчения” в американской экономике по
влияло на денежнокредитную политику в
ряде стран, имеющих тесные экономические
и финансовые связи с США. С сентября
2010 г. Банк Канады, а с ноября Резервный
банк Австралии остановили начавшееся ра
нее повышение процентных ставок денежно
кредитной политики. Резервный банк Новой
Зеландии, повысив овернайториентир с 2,5
до 3,0% годовых в середине 2010 г., в марте
2011 г. вновь уменьшил его до 2,5%. Овер
найториентир Банка Мексики не изменялся
после снижения на 3,75 процентного пункта в
январе—июле 2009 года.
Банк Японии в октябре 2010 г. принял
решение о возобновлении операций по по
купке государственных и корпоративных об
лигаций и других финансовых инструментов.
В марте 2011 г. ввиду разрушительных для
экономики последствий произошедшего сти
хийного бедствия Банк Японии увеличил объ
ем специальной программы покупки ценных
бумаг в 2 раза — до 10 трлн. иен, в том числе
на 1,5 трлн. иен — на покупку государствен
ных краткосрочных и долгосрочных обяза
тельств и на 3,0 трлн. иен — на покупку кор
поративных коммерческих бумаг и облига
ций. Овернайториентир Банка Японии с де
кабря 2008 г. составлял 0,1% годовых, а с ок
тября 2010 г. был установлен в интервале от
0,0 до 0,1% годовых.

Ставка рефинансирования НБРБ повышена в апреле 2011 г. до 13,0%, в мае — до 14,0% годовых.

5

Евросистема включает Европейский центральный банк и национальные органы денежнокредитного регулирования семнадцати
государств — членов еврозоны.
6
7

Ставка рефинансирования ЕЦБ была повышена с 13 апреля 2011 г. с 1,0 до 1,25% годовых.

Под “количественным смягчением” подразумевается денежнокредитная политика, ориентированная не на уровень краткосроч
ных процентных ставок, который в данном случае является чрезвычайно низким, а непосредственно на объемы операций органов
денежнокредитного регулирования по предоставлению ликвидности, проводимых на открытом рынке.
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Валютный и фондовый рынки
С сентября 2010 г. процентные ставки
LIBOR по размещаемым депозитам в долларах
США на сроки до 1 года существенно не изме
нялись, составляя менее 1% годовых. Сохра
нялись устойчивые спреды между ставками
LIBOR и ставками процентных свопов в долла
рах США, а также доходностью краткосрочных
государственных ценных бумаг США, что сви
детельствует о стабильных условиях на денеж
ном рынке8. С ноября 2010 г. ситуация на де
нежном рынке складывалась под воздействи
ем осуществлявшихся ФРС мер по предостав
лению ликвидности экономике, которые при
вели к росту избыточных резервов депозитных
организаций.
С середины 2010 г. развивается тенден
ция к повышению процентных ставок LIBOR по

Рисунок 7. Курс доллара США к евро*,
долларов за 1 евро

размещаемым депозитам в евро. К концу
I квартала 2011 г. ставка по депозитам на срок
1 месяц приблизилась к 1,0% годовых, а по
депозитам на 1 год составила 2,0% годовых.
Повышение ставок обусловлено послекризис
ным восстановлением экономики еврозоны, а
также сокращением Евросистемой объемов
предоставления ликвидности. К концу I квар
тала 2011 г. усилилось влияние на финансовую
конъюнктуру прогнозов повышения процент
ной ставки денежнокредитной политики ЕЦБ.
Доходность среднесрочных и долго
срочных государственных ценных бумаг США
повышалась с ноября 2010 г. по февраль
2011 г. и в результате вновь приблизилась к
уровню до ее снижения в мае 2010 года. На
рост доходности ценных бумаг повлияло во
зобновление ФРС стимулирующей политики,
что способствовало улучшению прогнозов

Рисунок 8. Курс доллара США к фунту
стерлингов*, долларов за 1 фунт
стерлингов
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Рисунок 9. Курс доллара США к иене*,
иен за 1 доллар
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Рисунок 10. Курс доллара США к юаню*,
юаней за 1 доллар
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Последний раз спреды существенно увеличивались во II квартале 2010 г.: в этом отразились дестабилизирующие последствия
для глобальных финансовых рынков долгового кризиса в Греции.
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развития экономических условий в США, фор
мированию более оптимистичных деловых на
строений и снижению спроса частных инвесто
ров на наиболее безопасные активы с фикси
рованным доходом.
Спреды между доходностью обычных
(неиндексированных) государственных цен
ных бумаг США и их аналогов, индексирован
ных с учетом инфляции, к началу 2011 г. воз
росли до уровня, предшествовавшего их сни
жению в период с мая по сентябрь 2010 года.
Продолжение в I квартале 2011 г. роста спре
дов между доходностью неиндексированных и
индексированных облигаций свидетельство
вало об усилении инфляционных ожиданий на
среднесрочную перспективу. В марте 2011 г.,
как и в октябре—ноябре 2010 г., доходность
индексированных облигаций со сроком до по
гашения 5 лет была отрицательной.
В I квартале 2011 г. продолжился рост
доходности государственных облигаций Гер
мании, начавшийся в III—IV кварталах 2010 го
да. С августа 2010 г. доходность ценных бумаг
со сроками до погашения от 2 до 5 лет превы
шала доходность государственных облигаций
США (при этом спреды увеличивались); в диа
пазоне 10—30 лет она оставалась ниже, но
разница сокращалась. В I квартале 2011 г.
резко снизились цены на государственные
облигации Португалии изза правительствен
ного кризиса в этой стране и ухудшения ее
кредитных рейтингов вследствие обстоя
тельств, препятствующих сокращению бюд
жетного дефицита.
На международном валютном рынке
обесценение доллара США к евро в I квартале
2011 г. составило около 6% (март к декабрю
2010 г.). Его причинами были меры ФРС по
предоставлению дополнительных монетарных
стимулов экономике, а также риски, связанные
с ростом государственного долга США, и уси
лившиеся в марте ожидания повышения про
центных ставок в еврозоне. Фактором вола
тильности курса оставалась проблема неус
тойчивого состояния государственных финан
сов отдельных стран еврозоны, новым прояв
лением которой в IV квартале 2010 г. — I квар
тале 2011 г. стала ситуация, сложившаяся в
Португалии.
Валюты большинства крупнейших тор
говых партнеров России (включая Китай, Япо
нию, Республику Корея, Великобританию,
Бразилию и Казахстан) укрепились по отноше
нию к доллару США и обесценились к евро.
Существенно не изменились соотношения с
долларом гривны и индийской рупии, а с
евро — злотого, швейцарского франка и ряда
европейских валют, находящихся в режиме
9

15
жесткой привязки к евро. Республикой Бела
русь ввиду усилившегося давления на курс
национальной валюты были введены некото
рые ограничения на операции с иностранной
валютой, а в марте 2011 г. установлено требо
вание резервирования на срок 30 календарных
дней средств в белорусских рублях для покуп
ки иностранной валюты на торгах Белорусской
валютнофондовой биржи9.
В условиях подъема мировой экономи
ки в I квартале 2011 г. складывались предпо
сылки к повышению цен на финансовые акти
вы. Такие предпосылки создавало и проведе
ние ФРС стимулирующей денежнокредитной
политики. Вместе с тем рост цен на активы во
многих странах сдерживался изменениями
монетарной и фискальной политики, направ
ленными против избыточного стимулирования
экономики и “перегрева” финансовых рынков.
Ожидания негативных экономических послед
ствий стихийного бедствия в Японии стали
причиной снижения фондовых индексов в мар
те 2011 г. (вследствие этого некоторые индек
сы снизились и по итогам квартала).
В США прирост индексов Dow Industri
als Average и Standard & Poor’s 500 за I квар
тал 2011 г. составил 5,1—5,4% (март относи
тельно декабря 2010 г.). Развитие восстанови
тельных процессов в экономике способство
вало повышению общей величины прибыли
корпораций в США в IV квартале 2010 г. до
максимального уровня за всю историю наблю
дений. Cущественно улучшились финансовые
результаты деятельности некоторых крупней
ших финансовых и нефинансовых компаний
(в том числе General Electric, JPMorgan Chase).
Индекс Nikkei 225 (Япония) снизился за
I квартал 2011 г. на 3,9% вследствие падения
на 7,2% в марте, когда страна подверглась
стихийному бедствию. Снижение в марте
2011 г. цен на акции на европейских рынках
привело к тому, что индекс Xetra DAX 30 (Гер
мания) оказался ниже по сравнению с декаб
рем 2010 г. на 0,6%, а индекс CAC40 (Фран
ция) — выше только на 2,4%, несмотря на его
прирост за январь—февраль более чем на 6%.
В марте 2011 г. на европейских фондовых рын
ках значительно снизились цены на акции ком
паний автомобилестроения, сырьевых отрас
лей и финансового сектора экономики.
Уровень цен на акции китайских ком
паний в Шанхае (индекс Shanghai Composite)
повысился в I квартале 2011 г. на 3,4%, а в
Гонконге (индекс Hang Seng China Enter
prises) — на 1,1%. Индекс Kospi (Республика
Корея) за I квартал существенно не изменил
ся, а индекс BSE 30 (Индия) снизился на
7,4%. Понизились фондовые индексы на

Это требование было отменено в апреле 2011 г. в связи с вступлением в силу других изменений порядка осуществления опера
ций на валютном рынке Республики Беларусь.
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Рисунок 13. Индекс Nikkei 225
(Япония)*, пунктов
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Рисунок 14. Индекс Shanghai Composite
(Китай)*, пунктов
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рынках Латинской Америки: в Бразилии
(Bovespa) — на 1,9%, в Аргентине (MerVal) —
на 2,0%, в Мексике (I.P.C.) — на 3,7%.
По данным Thomson Reuters, объем
размещения акций и конвертируемых в ак
ции финансовых инструментов на мировых
фондовых рынках в I квартале 2011 г. в со
поставлении с аналогичным периодом
2010 г. увеличился, однако объем сделок по
первоначальному публичному размещению
(IPO) сократился (продолжался рост объе
мов IPO компаний — резидентов стран Азии).
Возросли объемы объявленных и завершен
ных сделок по слиянию и поглощению ком

паний, существенную часть которых состави
ли сделки с участием корпораций энергети
ки, сырьевых отраслей и финансового сек
тора, включая трансграничные операции.
В I квартале 2011 г. увеличился объем раз
мещения долговых ценных бумаг корпора
циями с инвестиционными кредитными рей
тингами относительно предыдущего кварта
ла и аналогичного периода 2010 года. Объе
мы размещения секьюритизированных акти
вов, включая ценные бумаги, обеспеченные
ссудами под залог недвижимости, остава
лись существенно меньше по сравнению с
докризисным уровнем.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 23 по 27 мая 2011 года (в млрд. руб.)
Дата
23.05.2011
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион
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540,1
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ИНФОРМАЦИЯ
о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2011 года

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

По состоянию на 1 апреля 2011 года
имеют лицензию на осуществление банков
ских операций 220 кредитных организаций с
участием нерезидентов.
181 кредитная организация с участием
нерезидентов, или 82,3% их общего количест
ва, действует в форме акционерного общест
ва, в том числе 64, или 29,1%, — в форме ЗАО,
39 кредитных организаций, или 17,7%, — в
форме общества с ограниченной ответствен
ностью.
118 кредитных организаций с участием
нерезидентов (53,6% их общего количества)
осуществляют банковскую деятельность на
основании генеральной лицензии, 101 кредит
ная организация (45,9%) имеет лицензию на
осуществление банковских операций в рублях
и иностранной валюте, 1 кредитная организа
ция (0,5%) — лицензию на осуществление бан
ковских операций только в рублях, 186 кредит
ных организаций (84,5%) имеют лицензию на
привлечение во вклады денежных средств
физических лиц, 76 кредитных организаций
(34,5%) — лицензию на привлечение во вкла
ды и размещение драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с
участием нерезидентов расположены в
35 субъектах Российской Федерации, в том
числе 142 кредитные организации (или 64,5%
их общего количества) находятся в Москве,
13 — в СанктПетербурге, 5 — в Республике
Татарстан, по 4 — в Самарской и Свердлов
ской областях, по 3 — в Удмуртской Респуб
лике, Приморском крае, Нижегородской, Но
восибирской, Ростовской и Тюменской облас
тях, по 2 — в Республике Башкортостан, в
Краснодарском крае, Амурской, Вологодской,
Ивановской, Калининградской, Кировской,
Ленинградской, Омской и Оренбургской об
ластях. В 14 субъектах Российской Федерации
действует по одной кредитной организации с
участием нерезидентов (приложение 1).

Кроме того, 25 банков со 100процент
ным участием нерезидентов имеют на терри
тории Российской Федерации 201 филиал. За
I квартал 2011 года количество таких филиалов
сократилось на 2 за счет закрытия 4 филиалов
(1 филиала АКБ “Абсолют Банк” (ЗАО) и 3 фи
лиалов ЗАО “Райффайзенбанк”) и открытия
2 новых филиалов (1 филиала ЗАО “БСЖВ” и
1 филиала ЗАО “МБ Банк”).
Совокупный зарегистрированный устав
ный капитал всех действующих кредитных ор
ганизаций на 1 апреля 2011 года составил
1 198 094 млн. рублей, увеличившись за I квар
тал 2011 года на 11 915 млн. рублей, или на
1%.
В целом общая сумма инвестиций нере
зидентов в уставные капиталы действующих
кредитных организаций на 1 апреля 2011 года
составила 325 133,4 млн. рублей. За I квартал
2011 года она сократилась на 8152,3 млн. руб
лей, или на 2,4%, в основном за счет отчужде
ния участниками (акционерами) кредитных
организаций долей (акций) в пользу резиден
тов (ЗАО “КБ ДельтаКредит”, ООО “Русфинанс
Банк”, ОАО НТБ, ОАО АБ “КУБАНЬБАНК”, АКБ
“КОДЕКС” (ОАО), аннулирования лицензии
ЗАО “Рабобанк” по его ходатайству и отзыва
лицензии у АКБ “МФТБанк” (ОАО). При этом
в I квартале 2011 года происходило увеличе
ние уставного капитала за счет средств нере
зидентов действующих кредитных организа
ций (“Джей энд Ти Банк” (ЗАО), ООО КБ “Хел
леник Банк”, ОАО АКБ “РОСБАНК”, ОАО “Таган
рогбанк”) и отчуждение участниками (акционе
рами) кредитных организаций долей (акций) в
пользу нерезидентов (КБ “Трансинвестбанк”
(ООО), ОАО АКБ “Капиталбанк”, КБ “РМБ” ЗАО,
ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”, (ОАО Удмуртинвест
стройбанк), ОАО “Меткомбанк”, ОАО АКБ
“Приморье”, ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ
БАНК”, ОАО “Крайинвестбанк”, “НОМОС
БАНК” (ОАО), ОАО “Банк Москвы”).
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Таким образом, в I квартале 2011 года
наблюдались сокращение инвестиций нерези
дентов в уставные капиталы действующих кре
дитных организаций на 2,4% и увеличение со
вокупного зарегистрированного уставного ка
питала действующих кредитных организаций
на 1%, в результате доля нерезидентов в со
вокупном зарегистрированном уставном капи
тале всех кредитных организаций на 1 апреля
2011 года сократилась до 27,14% против
28,1% на 1 января 2011 года (приложение 2).
В 17 кредитных организациях с участи
ем нерезидентов на решения, принимаемые
нерезидентами (совокупная доля которых в
уставных капиталах кредитных организаций
составляет более 50%), существенное влия
ние оказывают резиденты Российской Феде
рации1. Общая сумма участия нерезидентов в
уставных капиталах действующих кредитных
организаций на 1 апреля 2011 года без учета
нерезидентов, находящихся под существен
ным влиянием резидентов Российской Феде
рации, составила 283 552,5 млн. рублей, а их
доля в совокупном зарегистрированном устав
ном капитале кредитных организаций —
23,67% (против 24,62% на 1 января 2011 года).
У 78 кредитных организаций (76 банков
и 2 небанковских кредитных организаций), или
35,5% от их общего количества, уставный ка
питал на 100% сформирован за счет средств
нерезидентов. Общее количество таких кре
дитных организаций за I квартал 2011 года со
кратилось на 2. Акционер ЗАО “КБ ДельтаКре
дит” и участник ООО “Русфинанс Банк” прове
ли отчуждение 100% акций (долей) в пользу
резидентов. Аннулирована лицензия ЗАО “Ра

1
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бобанк” по его ходатайству. Участники КБ
“Трансинвестбанк” (ООО) провели отчуждение
100% долей в пользу нерезидентов.
Общая сумма инвестиций нерезидентов
в уставные капиталы кредитных организаций
этой группы на 1 апреля 2011 года составила
205 047,8 млн. рублей. За I квартал 2011 года
она сократилась на 14 850,2 млн. рублей, или
на 6,8% (приложение 3).
В 6 кредитных организациях со 100про
центным участием нерезидентов в уставном
капитале на принимаемые ими решения суще
ственное влияние оказывают резиденты Рос
сийской Федерации.
У 31 кредитной организации (или 14,1%
их общего количества) доля нерезидентов в
уставном капитале составляет более 50%, но
менее 100%. Количество таких кредитных ор
ганизаций за I квартал 2011 года не измени
лось.
Общая сумма инвестиций нерезидентов
в уставные капиталы действующих кредитных
организаций этой группы на 1 апреля 2011 го
да составила 63 241,0 млн. рублей. За I квар
тал 2011 года она увеличилась на 5382,5 млн.
рублей (9,3%) в результате отчуждения акцио
нерами ОАО АКБ “Капиталбанк”, КБ “РМБ”
ЗАО, “НОМОСБАНК” (ОАО) принадлежащих
им акций в пользу нерезидентов и увеличения
уставного капитала ОАО АКБ “РОСБАНК” за
счет средств нерезидентов.
В уставном капитале 11 кредитных ор
ганизаций этой группы участвуют нерезиден
ты, на решения которых существенное влия
ние оказывают резиденты Российской Феде
рации.

Начиная с отчетности по состоянию на 1.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в
которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации,
составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех
нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций более 50%).
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Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам
Российской Федерации на 1 апреля 2011 года
Kоличество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

Всего по России*
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Kалужская область
Kостромская область
Kурская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Kарелия
Республика Kоми
Архангельская область
Вологодская область
Kалининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. СанктПетербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Kалмыкия
Kраснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРОKАВKАЗСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
KабардиноБалкарская Республика
KарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

имеющих
лицензию,
всего
220 (17)
148 (11)

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%
78 (6)
71 (6)

2
1

1
1
1
142 (11)
23 (1)
1

2
2
2
1
1
1
13 (1)
6

2
1
3

от 50 до 100% от 20 до 50%
31 (11)
20 (5)

23
11

1

от 1 до 20%

до 1%

55
26

33
20

1

1

1
1
70 (6)
4

19 (5)
2 (1)

11
2

24
11
1

1
18
4

2
2
2
1

3
1

2 (1)
2

2
1

1

4
1

1
1
2
1

1
1
2

1

* В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участникаминерезидентами (совокупная
доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Kоличество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

ПРИВОЛЖСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Kировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Kурганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
СИБИРСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Kрасноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Саха (Якутия)
Kамчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

имеющих
лицензию,
всего
22 (2)
2

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%
1

от 50 до 100% от 20 до 50%
3 (2)
1

5
3
1 (1)
2 (1)
3
2

1(1)
1(1)
1

от 1 до 20%

до 1%

5

9

4
1

3

2
3

1
1

2

4

8 (1)

1 (1)

2

4 (1)
3
1
7 (2)

1 (1)

2

1

2 (2)

1

1

1
3 (2)
2
6

3

1

3

2

2
1
3

1
1

1

1
1

2 (2)
1

1
1

1

1
3
2

1

1

1

2

2

2

1
1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
за 2005—2010 годы и I квартал 2011 года
Показатели

1.01.2006

1.01.2007

1.01.2008

131

136

153

202

Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций
(млн. рублей)

23 553,0

49 554,5

90 092,8

Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих
кредитных организаций (млн. рублей)

380 468

444 377

Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих
кредитных организаций к 1.01.2005 (%)

100,0

Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала
всей банковской системы к 1.01.2005 (%)

1.01.2009

1.04.2011 к
1.01.2011, %

1.01.2010

1.01.2011

1.04.2011

221

226

220

220

100,0

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

325 133,4

97,6

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 198 094

101,0

210,4

382,5

779,1

1 066,0

1 295,8

1 415,0

1 380,4

х

100,0

116,8

148,9

192,3

231,6

327,1

311,8

314,9

х

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале
банковской системы (%)

6,19

11,15

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,14

х

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации (%)

6,19

10,49

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

23,67

х

Kоличество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего

1.01.2005
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Приложение 2
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала
банковской системы (%)
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Темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала банковской системы

Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале
банковской системы (%)
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28
26
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1.01.2008

1.01.2009

1.01.2010

1.01.2011

1.04.2011

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации
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Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100 процентным участием
нерезидентов на 1 апреля 2011 года
№ п/п
1

Наименование кредитной организации*, место ее нахождения
2

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицен
зии**

Уставный
капитал
(тыс. руб.)***

3

4

1

“АБМ Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

17.10.2007
№ 3477

4
БФ

206 400,0

5

2

Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

22.04.1993
№ 2306

5
ДМ

1 844 840,0

3

Акционерный коммерческий банк “Азия Инвест Банк”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

30.08.1996
№ 3303

4
БФ

72 166,9

4

“АйСиАйСиАй Банк Евразия”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

27.05.1998
№ 3329

4

1 594 077,5

5

Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк
“АЛЕФБАНК”, г. Москва

16.10.1992
№ 2119

5
ДМ

1 125 817,2

6

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”,
г. Москва

15.12.2005
№ 3460

4
БФ

377 244,0

7

Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

5.09.2003
№ 3443

4

19 000,0

8

Дочерняя организация АО “Банк ЦентрКредит” Общество
с ограниченной ответственностью “Банк БЦКМосква”, г. Москва

27.12.2007
№ 3480

4

625 000,0

9

Закрытое акционерное общество “Банк Интеза”,
г. Москва

31.12.1992
№ 2216

5

10 820 180,8

10

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

23.04.1993
№ 2309

5

935 000,0

11

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)”, г. Москва

13.09.1993
№ 2494

5

460 000,0

12

Общeство с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”,
г. Москва

13.03.2008
№ 3481

4
БФ

200 000,0

13

Коммерческий акционерный банк “Банк Сосьете Женераль Восток”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

13.04.1993
№ 2295

5

12 918 000,0

14

Закрытое акционерное общество “Банк оф ТокиоМицубиси ЮФДжей
(Евразия)”, г. Москва

29.05.2006
№ 3465

4
БФ

2 917 913,0

15

Закрытое акционерное общество Банк “Тройка Диалог”,
г. Москва****

31.12.2002
№ 3431

4
ДМ

1 174 000,0

16

Общество с ограниченной ответственностью “Барклайс Банк”,
г. Москва

27.07.1994
№ 2998

5
ДМ

3 133 934,0

17

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”,
г. Химки, Московская область

17.03.2008
№ 3482

4
БФ

895 000,0

18

“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество,
г. Москва

28.05.2002
№ 3407

4

4 161 990,0

19

Коммерческий банк “БНП Париба Восток”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва

27.11.1992
№ 2168

4

1 890 000,0

20

Инвестиционный Банк “ВЕСТА”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****

1.06.1993
№ 2368

4

375 500,0

21

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Вестерн Юнион ДП Восток”, г. Москва

1.03.1994
№ 2726С

РНКО
БФ

42 900,0

22

Банк “ВестЛБ Восток” (Закрытое Акционерное Общество),
г. Москва

1.03.1995
№ 3224

5

23

Банк “ВРБ Москва” (Общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

3.12.2009
№ 3499

4
БФ

210 000,0

24

Коммерческий Банк “Гаранти Банк — Москва”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

10.11.1995
№ 3275

5

441 150,0

1 600 000,0
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25

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”,
г. Москва

30.10.2008
№ 3490

4
БФ

1 450 000,0

5

26

Закрытое акционерное общество “Данске банк”,
г. СанктПетербург

28.11.1996
№ 3307

4

1 048 000,0

27

Закрытое акционерное общество “Дексиа Банк”,
г. Москва

15.06.1998
№ 3330

4

1 128 608,7

28

“Джей энд Ти Банк” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

21.09.1994
№ 3061

4

400 000,0

29

Коммерческий банк “Дж.П.Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

26.10.1993
№ 2629

5

2 715 315,0

30

Открытое акционерное общество коммерческий банк
“ДнБ НОР Мончебанк”, г. Мурманск

24.12.1990
№ 1276

5
ДМ

31

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

17.04.1998
№ 3328

5

32

Открытое акционерное общество “Евразийский банк”,
г. Москва

27.11.1990
№ 969

5
ДМ

239 210,0

33

Небанковская кредитная организация “Евроинвест”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

5.11.2001
№ 3383К

РНКО
БФ

39 000,0

34

“Зираат Банк (Москва)” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

1.11.1993
№ 2559

5

674 810,5

35

Закрытое Акционерное Общество “Инвестиционный Банк Кубани”,
г. Краснодар

12.04.1999
№ 3339

4
БФ

189 000,0

36

“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва

13.09.1993
№ 2495

5

37

Коммерческий банк “КАПИТАЛМОСКВА”
(Закрытое акционерное общество), г. Москва****

13.04.1994
№ 2789

4
БФ

38

Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”,
г. Москва

10.12.1998
№ 3333

5

39

“Коммерческий банк Индии”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва

5.11.2003
№ 3446

4
БФ

40

Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”,
г. Москва

26.10.1993
№ 2594

5

2 751 177,3

41

Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный
и Инвестиционный Банк”, г. СанктПетербург

24.12.1991
№ 1680

5

2 883 000,0

42

“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА — МОСКВА”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва

24.01.2002
№ 3395

5

511 540,0

43

“МерседесБенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

19.07.2007
№ 3473

4
БФ

1 750 142,0

44

Закрытое акционерное общество “Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)”,
г. Москва

15.01.1999
№ 3337

4

2 620 482,9

45

Закрытое акционерное общество “Мир Бизнес Банк”,
г. Москва

30.01.2002
№ 3396

4
БФ

1 108 000,0

46

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”,
г. Москва

8.06.2005
№ 3456

4
БФ

2 000 000,0

47

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (открытое акционерное общество),
г. Москва

11.04.2001
№ 3365

4

1 443 600,0

48

Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк”,
г. Москва

17.01.2002
№ 3390

4

1 116 180,0

49

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Национальный стандарт”, г. Москва****

2.10.2002
№ 3421

4

3 035 000,0

50

Открытое Акционерное Общество “НБКБанк”,
г. Москва

5.02.1996
№ 3283

4

1 088 820,0

800 000,0
1 237 450,0

10 000 010,3
62 000,0
2 155 600,0
593 970,4
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51

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество),
г. Москва

10.03.1991
№ 1407

4
БФ

700 000,0

5

52

Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Объединенный банк развития”, г. Москва

7.02.2000
№ 3345

4
БФ

269 420,0

53

Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк”,
г. Москва****

12.05.1995
№ 3251

5
ДМ

10 443 008,5

54

Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк”,
г. Москва

10.06.1996
№ 3292

5
ДМ

36 711 260,0

55

“РУНЭТБАНК” (закрытое акционерное общество),
г. Москва

11.05.1994
№ 2829

4

31 360,0

56

Открытое акционерное общество “Сведбанк”,
г. Москва

1.09.1994
№ 3064

4

5 037 999,8

57

Коммерческий Банк “Свенска Хандельсбанкен”
(закрытое акционерное общество), г. Москва

6.05.2005
№ 3455

4
БФ

1 530 000,0

58

Закрытое акционерное общество Банк “Сибирь”,
г. Омск

26.04.1991
№ 170

4

849 800,0

59

Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”,
г. Москва

1.11.1993
№ 2557

5

1 000 000,0

60

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк “Совкомбанк”, г. Кострома

27.11.1990
№ 963

5
ДМ

1 097 561,0

61

Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”,
г. Москва

7.04.2009
№ 3494

4
БФ

1 600 000,0

62

Открытое акционерное общество “СЭБ Банк”,
г. СанктПетербург

15.03.1995
№ 3235

4

2 392 000,0

63

“Тинькофф Кредитные Системы” Банк
(закрытое акционерное общество), г. Москва

28.01.1994
№ 2673

4

1 472 000,0

64

Закрытое акционерное общество “Тойота Банк”,
г. Москва

3.04.2007
№ 3470

4
БФ

1 360 000,0

65

Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК КИТАЯ” (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва

30.08.2007
№ 3475

4
БФ

1 000 000,0

66

Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк”, г. Москва

22.03.1995
№ 3238

4

13 780,5

67

Закрытое акционерное общество “Ури Банк”,
г. Москва

18.10.2007
№ 3479

4
БФ

500 000,0

68

Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****

3.12.1990
№ 1053

4

245 000,0

69

Открытое акционерное общество “Флексинвест Банк”,
г. Москва

6.09.1994
№ 3089

4

14 879,8

70

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”,
г. Москва

2.07.2010
№ 3500

4
БФ

880 000,0

71

Закрытое акционерное общество “ФораОппортюнити Русский Банк”,
г. Нижний Новгород

24.06.2005
№ 3457

4

300 200,0

72

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк
“Хелленик Банк”, г. Москва

16.02.2009
№ 3493

4
БФ

1 365 000,0

73

Общество с ограниченной ответственностью
“Хоум Кредит энд Финанс Банк”, г. Москва

19.06.1990
№ 316

4

4 173 000,0

74

“ЭйчЭсбиси Банк (РР)”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

23.04.1996
№ 3290

5
ДМ

6 888 000,0

75

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”,
г. Москва

9.03.2006
№ 3463

4

1 250 000,0

76

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИАСТРУМ БАНК”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва

31.03.1994
№ 2771

5
ДМ

5 099 865,0
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77

Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”,
г. Москва

20.10.1989
№1

5
ДМ

27 264 345,4

78

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(Закрытое акционерное общество), г. Москва

1.11.1993
№ 2555

5

478 272,0
205 047 782,5

* Наименования кредитных организаций соответствуют наименованиям в Книге государственной регистрации кредитных органи
заций.
** Расшифровка кодов к графе 4 “Вид лицензии”:
1 — лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления корреспондентских отноше
ний с иностранными банками) (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);
3 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления корреспондентских отноше
ний с шестью иностранными банками);
4 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков — корреспон
дентов);
5 — генеральная лицензия;
ДМ — право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ — отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО — лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций.
*** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (ч. II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ
Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
**** Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участникаминерезидентами (совокупная доля которых в ус
тавном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 16 мая 2011 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

2

Вакка
Александр Борисович

3

Приступа
Вадим Владимирович

4

Саландаева
Наталия Леонтиевна

5

Сергеев
Андрей Алексеевич

6

Иванова
Маргарита Михайловна

7

Максимушкин
Александр
Вячеславович

8

Тузиков
Сергей Николаевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 7883938, 7833990)
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1;
тел.: 6283356, 6213458, тел./факс 6218138)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 7883938, 7833990)
—

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)

НП “СРО “СЦЭАУ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ”
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; фактический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 52а; почтовый адрес: 150000,
г. Ярославль, а/я 1085; тел. (4852) 587851)
9 Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Юрий Анатольевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
10 Федичев
НП СОПАУ “Kубань” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Вадим Петрович
межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих “Kубань” (юридический и фактический адрес: 350015, г. Kраснодар,
ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 2535151, 2592444)
11 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
11.05.2012

020

23.08.2005

Продлен до
15.07.2011

040

13.06.2006

Продлен до
11.05.2012

045

15.08.2006

Продлен до
10.08.2011

046

15.08.2006

Продлен до
15.07.2011

055
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
065

10.01.2007

—

10.01.2007

—

20.07.2007

Продлен до
15.07.2011

079

15.04.2008

Продлен до
16.03.2012

087

10.07.2008

Продлен до
10.08.2011

089

23.10.2008

Продлен до
11.10.2011

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 16 мая 2011 года всего при Банке России аккредитованы 32 арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
12 Ребгун
Елена Зиновьевна
№

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312,
тел./факс (343) 3719730)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, 29/1; 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600;
тел. (495) 6715594, тел./факс 7898927)
Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312,
тел./факс (343) 3719730)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 675504)
Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: 9747102, 9740298)
Рондарь
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Николаевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический и фактический адрес:
191060, г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 5767007, 5767021, 5767690, факс 5767329)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Закиров
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 9030930, (495) 9887662)
Kравченко
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Вадим Викторович
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
Харкевич
—
Вадим Германович

Моисеенко
Геннадий Петрович

НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)

Номер
свидетельства
4
090

Дата выдачи
свидетельства
5
06.11.2008

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
11.10.2011

111

14.04.2009

Продлен до
16.03.2012

116
переоформлен
на 138

30.04.2009

Продлен до
12.04.2012

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
15.04.2012

122

08.06.2009

Продлен до
11.05.2012

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
23.07.2011

130

13.08.2009

Продлен до
10.08.2011

132

03.09.2009

Продлен до
10.08.2011

135

03.12.2009

Продлен до
25.11.2011

136

14.12.2009

Продлен до
15.11.2011

137

21.12.2009

Продлен до
09.12.2011

139

27.02.2010

Продлен до
25.02.2012

146
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 11.02.2011,
протокол
№ 107)
149

30.04.2010

—

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012
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№
1
26

Фамилия,
имя, отчество
2
Сучков
Алексей Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
27 Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
28 Kарнаух
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Виктор Павлович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1;
тел.: 6283356, 6213458, тел./факс 6218138)
29 Злотников
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Олегович
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
30 Матин
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Виталий Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
31 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва. Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
32 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 9377596, 9377578)
33 Якушев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Валерий Владимирович организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 7883938, 7833990)
34 Садчикова
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Ольга Владимировна
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 557052, 543989, 540348, 540349)
35 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический, фактический и почтовый адрес: 420111, г. Kазань,
ул. Kремлевская, 13; 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 2;
420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 2925040)

Номер
свидетельства
4
150

Дата выдачи
свидетельства
5
25.05.2010

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
11.05.2012

151

22.06.2010

22.06.2011

152

15.07.2010

15.07.2011

154

10.09.2010

10.09.2011

155

10.09.2010

10.09.2011

156

25.11.2010

25.11.2011

157

02.02.2011

02.02.2012

158

16.03.2011

16.03.2012

159

15.04.2011

15.04.2012

160

11.05.2011

11.05.2012

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

Информация о включении ОАО “Банк БФА” и ЗАО “Ури Банк” в реестр банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включе
нии c 24 мая 2011 года в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкла
дов следующих банков:
№
п/п
1
2

Полное наименование банка
Открытое акционерное общество
“Банк Балтийское Финансовое Агентство”
Закрытое акционерное общество “Ури Банк”

Регистрационный Номер банка Дата включения
номер банка
по реестру банка в реестр
по KГРKО
банков
банков
3038

989

24.05.2011

3479

990

24.05.2011
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО “БДК”
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества “Банк долгосрочного кре
дитования” ЗАО “БДК”, регистрационный номер 3391, зарегистрированного по адресу: 123104,
г. Москва, Малый Палашевский пер., 5, сообщает, что решением Арбитражного суда г. Москвы
от 29 апреля 2011 года по делу № А4012301/113864Б в отношении Закрытого акционерного
общества “Банк долгосрочного кредитования” открыто конкурсное производство на один год.
С даты принятия решения о признании Закрытого акционерного общества “Банк долгосрочного
кредитования” несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства насту
пают последствия, предусмотренные Федеральным законом “О несостоятельности (банкрот
стве) кредитных организаций”.
Конкурсным управляющим Закрытого акционерного общества “Банк долгосрочного кре
дитования” утвержден Приступа Владимир Иванович, являющийся членом НП СРО “СЕМТЭК”
(107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1).
Конкурсный управляющий находится по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 12,
стр. 1, тел. (499) 2375443.
Конкурсный управляющий извещает кредиторов Закрытого акционерного общества “Банк
долгосрочного кредитования” о возможности предъявления требований в срок, составляющий
не менее шестидесяти дней после первого объявления о ликвидации кредитной организации,
опубликованного в газете “Коммерсантъ” № 85 от 14.05.2011, а именно до 14.07.2011 (дата за
крытия реестра требований кредиторов), по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 12, стр. 1.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 16.05.2011 за № 2117711011361 о государственной реги
страции кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Межре
гиональная финансовая корпорация” ОАО “Межрегфинкомбанк” (основной государственный
регистрационный номер 1022800000300) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
06.04.2011 № ОД257 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий
банк “Межрегиональная финансовая корпорация” ОАО “Межрегфинкомбанк” (регистрационный
номер Банка России 658, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого
юридического лица).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”
Временная администрация по управлению открытым акционерным обществом Коммер
ческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” уведомляет, что Опре
делением Арбитражного суда Московской области от 10 мая 2011 г. № А4116922/11 принято
заявление о признании открытого акционерного общества Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 18 мая 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
“СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”
Почтовый адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский прт, 11а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Данные на
отчетную дату
3

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

Руководитель временной администрации
по управлению ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”

24 129
377 471
244 254
68 854
0
3 278 460
0
0
0
1 075 058
243 999
5 067 971
0
0
6 493 360
5 647 376
0
58 286
57 493
32 378
6 641 517
750 000
0
842 860
80 500
0
247 283
212 418
(3 706 607)
(1 573 546)
50 960
153 285

В.Е. Христолюбова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 мая
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 — 25 мая 2011 года, дата пога
шения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 1 июня 2011 года.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 1 неделя
(7 календарных дней) признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной органи
зации.
24.05.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 26 мая
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 —
27 мая 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 24 июня 2011 года).
В аукционе приняли участие 38 кредитных организаций — резидентов из 25 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,25 до 5,25 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,4 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,39 процента годовых.
26.05.2011 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
24 мая 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

7,25

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.

25 мая 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

7,25

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.

26 мая 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

7,25

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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27 мая 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

7,25

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.

30 мая 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

7,25

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

23.05.2011

24.05.2011

25.05.2011

26.05.2011

27.05.2011

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

23.05.2011

24.05.2011

3,25

“томнекст”

24.05.2011

25.05.2011

“спотнекст”

25.05.2011

26.05.2011

“1 неделя”

23.05.2011

“спотнеделя”

25.05.2011

“до востребования”

23.05.2011

“овернайт”

24.05.2011

25.05.2011

“томнекст”

25.05.2011

“спотнекст”

26.05.2011

“1 неделя”
“спотнеделя”
“до востребования”

24.05.2011

“овернайт”

25.05.2011

26.05.2011

“томнекст”

26.05.2011

27.05.2011

Наименование
стандартного условия

“овернайт”

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

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
сессия 1

сессия 2

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

30.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

01.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

26.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

27.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

24.05.2011

31.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

26.05.2011

02.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

27.05.2011

30.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

25.05.2011

01.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

27.05.2011

03.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

25.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

26.05.2011

27.05.2011

3,25

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“томнекст”

27.05.2011

30.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

30.05.2011

31.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

26.05.2011

02.06.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

30.05.2011

06.06.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

26.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

27.05.2011

30.05.2011

3,25

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“томнекст”

30.05.2011

31.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

31.05.2011

01.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

27.05.2011

03.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

31.05.2011

07.06.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

27.05.2011

3,25

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.

100 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
23—27 ìàÿ 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

23.05.2011
3,17
3,20
3,38
3,68
4,18
4,80

24.05.2011
3,18
3,24
3,40
3,71
4,19
4,83

Дата
25.05.2011
3,17
3,23
3,39
3,70
4,19
4,79

26.05.2011
3,25
3,27
3,43
3,73
4,18
4,79

27.05.2011
3,38
3,35
3,46
3,76
4,19
4,79

Средняя за период
значение
изменение*
3,23
0,16
3,26
0,10
3,41
0,07
3,71
0,04
4,19
0,01
4,80
—0,01

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

23.05.2011
3,80
3,92
4,20
4,52
5,06
6,17

24.05.2011
3,76
3,91
4,23
4,58
5,05
6,20

Дата
25.05.2011
3,78
3,93
4,25
4,60
5,08
6,15

26.05.2011
3,87
4,01
4,27
4,54
5,05
6,14

27.05.2011
4,10
4,05
4,31
4,53
5,05
6,13

Средняя за период
значение
изменение*
3,86
0,21
3,96
0,15
4,25
0,11
4,55
0,06
5,06
0,02
6,16
0,01

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

20.05.2011
3,75
4,00
5,00
4,00

23.05.2011
3,59
5,65
6,03
5,67
4,65

Дата
24.05.2011
3,57
4,61
4,75
5,89

25.05.2011
3,75
3,70
6,00
7,38

26.05.2011
3,94
3,96
5,28
4,05
5,51

6,01

Средняя за период**
значение
изменение
3,73
0,25
3,83
0,28
5,69
1,81
4,18
0,35
5,20
0,70
6,01
0,34

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR IG — 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

20.05.2011
3,69

23.05.2011
3,44

Дата
24.05.2011
3,48

25.05.2011
3,64

26.05.2011
3,92
3,76

Средняя за период**
значение
изменение
3,66
0,30
3,76
0,14

* По сравнению с периодом с 16.05.2011 по 20.05.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 13.05.2011 по 19.05.2011, в процентных пунктах.
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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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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях*

2008 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2009 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь
февраль
март
апрель

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

10,4
11,0
11,4
11,2
11,0
11,3
11,4
11,9
12,8
14,3
15,2
15,6

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

7,6
7,4
7,7
7,7
7,4
8,2
8,2
8,1
8,2
9,6
10,5
11,2

17,4
16,9
16,0
15,9
15,9
15,4
14,7
15,1
14,5
13,9
13,6
13,6

7,7
8,2
8,9
9,5
9,6
8,9
9,5
9,9
9,9
10,0
9,6
8,8

11,5
11,6
12,1
12,5
12,6
12,5
12,6
12,6
12,6
12,4
12,0
11,2

13,8
12,7
11,7
11,4
11,4
11,5
10,5
10,0
9,7
8,9
9,2
9,2

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

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

8,6
8,7
8,7
8,4

5,5
5,3
5,2
5,1

6,7
6,5
6,3
6,2

Данные приведены по состоянию на 23 мая 2011 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
24.05

25.05

26.05

1 австралийский доллар

29,8978

30,0153

29,8293

27.05

28.05

29,9330

30,0566

1 азербайджанский манат

35,8757

35,9962

36,0590

35,7497

35,6087

1000 армянских драмов

75,5278

75,5801

75,8945

75,2245

74,9276

10 000 белорусских рублей

89,8029

57,6698

57,7558

57,2460

56,9970

1 болгарский лев

20,3196

20,4568

20,4227

20,4758

20,5051

1 бразильский реал

17,4680

17,4033

17,5366

17,3295

17,4010

100 венгерских форинтов

14,6788

14,8036

14,7849

14,8956

14,9002

1000 вон Республики Kорея

25,8134

26,0079

25,8457

25,9353

25,9762

10 датских крон

53,2931

53,6608

53,5659

53,7022

53,7880

1 доллар США

28,3418

28,4370

28,4794

28,2280

28,1166

1 евро

39,8117

39,9938

39,9566

40,0217

40,0802

100 индийских рупий

62,5854

62,8928

62,7507

62,3479

62,2393

100 казахских тенге

19,5144

19,5645

19,6065

19,4421

19,3434

1 канадский доллар

28,9616

29,1214

29,0339

28,9132

28,8198

100 киргизских сомов

61,3331

61,5392

61,6309

61,5271

61,4156

10 китайских юаней

43,5894

43,7519

43,8482

43,4859

43,3103

1 латвийский лат

56,0225

56,4002

56,2945

56,4560

56,5385

1 литовский лит

11,5108

11,5880

11,5685

11,5988

11,6155

10 молдавских леев

24,1022

24,2844

24,2429

24,1647

24,0570

10 новых румынских леев

96,3057

97,2006

96,7305

96,9834

97,1716

10 новых туркменских манатов

99,3229

99,6566

99,8052

98,9241

98,5337

10 норвежских крон

50,5842

51,0126

50,9024

51,2919

51,5825

1 польский злотый

10,0678

10,1521

10,0948

10,1121

10,0780

1 СДР (специальные права заимствования)

45,0969

44,9071

45,1071

44,6708

44,6596

1 сингапурский доллар

22,7225

22,7988

22,7544

22,7096

22,7260

10 таджикских сомони

62,8254

63,0183

62,5138

61,9647

61,4907

1 турецкая лира

17,6167

17,7753

17,7221

17,6912

17,5291

1000 узбекских сумов

16,6764

16,7102

16,7351

16,5873

16,5219

10 украинских гривен

35,4805

35,5707

35,6104

35,3292

35,2559

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,7748

45,8518

45,9800

46,0116

46,2631

10 чешских крон

16,2217

16,2902

16,2572

16,2590

16,2948

10 шведских крон

44,4821

44,8356

44,6946

45,0021

45,1179

1 швейцарский франк

32,1263

32,2196

32,3740

32,4162

32,7890

10 южноафриканских рэндов

40,5427

40,6591

40,4479

40,5074

40,6556

100 японских иен

34,7816

34,7747

34,7713

34,4391

34,7140

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 23 ПО 27 МАЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

28,3741
28,4155
28,4704
28,2132
28,1106

1533,046
1026,023
1316,852
1320,716
1392,880

28,4181
28,4073
28,4682
28,2130
28,1085

5002,008
3703,153
3882,351
4178,835
3665,034

39,8130
39,9935
39,9954
39,9936
40,0397

146,055
99,224
164,415
163,359
190,972

39,8280
39,9983
40,0064
39,9928
40,0433

205,806
175,262
242,632
171,166
219,599

23.05.2011
24.05.2011
25.05.2011
26.05.2011
27.05.2011

27.05

26.05

25.05

24.05

23.05

0

20.05

27,1

19.05

1000

18.05

27,3

17.05

2000

16.05

27,5

13.05

3000

12.05

27,7

11.05

4000

10.05

27,9

6.05

5000

5.05

28,1

4.05

6000

3.05

28,3

29.04

7000

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
28,5

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”

39,60

0

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”

27.05

50
26.05

39,72
25.05

100

24.05

39,84

23.05

150

20.05

39,96

19.05

200

18.05

40,08

17.05

250

16.05

40,20

13.05

300

12.05

40,32

11.05

350

10.05

40,44

6.05

400

5.05

450

40,56

4.05

40,68

3.05

500

29.04

40,80

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.05.2011

1374,56

31,71

1600,99

663,36

25.05.2011

1390,38

31,73

1610,03

673,82

26.05.2011

1398,17

32,83

1617,92

675,74

27.05.2011

1380,84

33,73

1612,72

677,94

28.05.2011

1378,55

33,40

1609,97

681,59

* 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 25 мая 2011 года состоится аукцион по размещению
облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпуска
№ 25077RMFS в объеме 20 000 млн. рублей.
Параметры дополнительного выпуска № 25077RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25077RMFS;
объем выпуска — 20 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 4 мая 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 — 1701 день;
даты выплаты купонного дохода — 27 июля 2011 года; 25 января 2012 года; 25 июля
2012 года; 23 января 2013 года; 24 июля 2013 года; 22 января 2014 года; 23 июля
2014 года; 21 января 2015 года; 22 июля 2015 года; 20 января 2016 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 63 дня;
купонная ставка — 7,35% годовых;
купонный доход: первый—десятый купоны — 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек каж
дый;
накопленный доход с начала купонного периода — 23 рубля 96 копеек;
дата погашения облигаций — 20 января 2016 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 25 мая 2011 года будут проводиться в обычном режиме.
24.05.2011 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с по
стоянным купонным доходом № SU25077RMFS (выпуск — 25 мая 2011 года, погашение —
20 января 2016 года, срок обращения — 1701 день) состоялся 25 мая 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 45.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 20 000 000 000 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 99,8900 до 98,0000% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 26 700 285 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 99,7255% от номинала. Конкурент
ные заявки удовлетворены на общий объем 17 314 001 000 руб. 00 коп. по номиналу (что со
ставляет 67,01% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 99,7593%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 860 366 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
99,7255%
7,55

При cредневзвешенной цене
99,7593%
7,55

27.05.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условиями эмиссии и об
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 1 июня 2011 года состоятся аукционы по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпусков № 25079RMFS
в объеме 10 000 млн. рублей и № 26205RMFS в объеме 20 000 млн. рублей.
Параметры выпуска № 25079RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25079RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 1 июня 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 — 1463 дня;
даты выплаты купонного дохода — 7 декабря 2011 года; 6 июня 2012 года; 5 декабря
2012 года; 5 июня 2013 года; 4 декабря 2013 года; 4 июня 2014 года; 3 декабря
2014 года; 3 июня 2015 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 189 дней;
купонная ставка — 7,00% годовых;
купонный доход: первый купон — 36 (тридцать шесть) рублей 25 копеек; второй—вось
мой купоны — 34 (тридцать четыре) рубля 90 копеек каждый.
дата погашения облигаций — 3 июня 2015 года.
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;
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— 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 диле
ром;
— срок обращения — 3605 дней;
— 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 — 147 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;
— накопленный доход с начала купонного периода — 10 рублей 20 копеек;
— 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 1 июня 2011 года будут проводиться в обычном режиме.
30.05.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ 23.05.2011—27.05.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Итого
25066
25067
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26202
26204
26205
25065
25067
25069
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26202
26204

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

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

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

23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
24 665,71
51,09
27,23
54,12
25,07
0,00
125,20
219,09
194,60
155,20
51,87
5,07
0,00
0,00
9,88
0,00
21,78
0,00
61,46
141,61
677,17
104,29
453,71
359,39
15,54
101,70
0,02
50,14

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,8300
107,9100
104,4000
102,2951
101,9000
99,0982
101,4049
100,0632
101,4500
100,4400
100,8910
115,0998
99,0500
97,9296
110,8100
107,8600
106,6700
104,5344
102,2000
101,7608
99,3455
101,4806
99,9747
101,5500
100,9900
114,5000
99,0000

3,65
5,52
6,79
5,77
5,25
7,26
6,64
7,46
5,87
5,65
5,39
6,59
7,83
8,06
5,90
5,55
5,58
6,74
5,83
5,37
7,19
6,61
7,49
5,81
5,30
6,77
7,84
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

26205
46014
46017
46020
46021
25065
25067
25069
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26201
26203
26204
26205
46012
46021
48001
25065
25067
25068
25069
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26201
26202
26203
26204
26205
46014
46021
46022
25063
25064
25065
25066
25067
25070
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26199

9,9
7,3
5,2
24,7
7,2
1,8
1,4
1,3
1,7
1,2
4,1
2,8
4,7
1,7
1,1
2,4
5,2
6,8
9,9
18,3
7,2
7,4
1,8
1,4
3,2
1,3
3,5
1,7
1,2
4,1
2,8
4,7
1,7
1,4
1,1
2,4
3,6
5,2
6,8
9,9
7,3
7,2
12,2
0,5
0,6
1,8
0,1
1,4
0,3
1,7
1,2
0,1
4,1
2,8
4,7
1,7
1,1

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

24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
2,16
27,95
0,00
6,18
0,01
14,27
8,72
35,85
47,03
571,25
283,49
1 299,47
1 791,26
5,18
50,86
20,26
3,00
2,51
0,00
0,00
0,09
3,15
0,00
0,00
30,02
1,00
69,36
271,90
593,54
205,20
376,40
224,40
31,11
56,05
778,32
10,13
0,00
77,22
25,07
81,97
84,50
4,35
0,01
50,69
28,34
11,27
3 256,29
0,00
3 030,17
57,50
1 880,03
1 396,63
203,33
1 550,01
52,36
77,71
2 676,40

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

98,0009
96,0000
95,8501
89,9995
89,0000
110,8079
107,8800
106,7800
102,1900
101,7614
99,2352
101,5380
99,8448
101,5200
101,0000
100,6500
98,0000
99,0500
97,8750
68,0000
88,9341
99,8900
110,8750
107,7700
115,9021
106,7500
104,4675
102,2039
101,8268
99,3294
101,5388
100,0029
101,5333
100,4485
101,1557
100,6500
114,4989
98,1018
98,9684
97,9801
96,9000
89,2396
86,0886
101,1000
104,9400
110,7500
100,7500
107,6950
102,1028
102,1800
101,8512
100,1000
99,2500
101,5889
99,8521
101,5460
101,2769

8,05
7,90
7,81
7,98
7,86
5,89
5,52
5,48
5,83
5,36
7,22
6,59
7,54
5,83
5,28
6,40
7,50
7,83
8,07
8,72
7,87
7,01
5,85
5,60
6,58
5,49
6,76
5,82
5,30
7,19
6,58
7,48
5,82
5,64
5,13
6,40
6,76
7,48
7,84
8,05
7,72
7,81
7,99
3,80
4,18
5,91
3,68
5,64
3,72
5,83
5,28
3,47
7,22
6,56
7,52
5,81
5,02
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

26201
26202
26204
26205
46002
46017
46020

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

2,2
3,0
5,4
7,0
0,7
4,0
11,2

27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
20,27
22,38
5,71
248,38
96,04
0,01
3,67

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,6700
114,5500
98,9061
97,7666
102,6200
96,5997
89,7000

6,39
6,75
7,86
8,09
4,20
7,60
8,01

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 27.05.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,01

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

08.06.2011

0,03

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.06.2011

0,07

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.06.2011

0,09

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,09

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.07.2011

0,11

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.07.2011

0,13

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,15

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.07.2011

0,15

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.07.2011

0,15

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,15

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,15

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

20.07.2011

0,15

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,17

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

27.07.2011

0,17

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

03.08.2011

0,19

46002

05.02.2003

08.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,21

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

10.08.2011

0,21

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,21

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

10.08.2011

0,21

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
8,100
—
8,000
—
11,200
—
12,000
—
4,590
100,000
10,550
100,000
6,100
—
7,000
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
6,880
—
7,150
—
7,350
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
40,39
—
19,95
—
27,92
—
29,92
—
22,89
1 000,00
26,30
1 000,00
15,21
—
34,90
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
—
29,92

3 231,20
—
2 572,23
—
1 116,80
—
1 376,32
—
1 602,30
70 000,00
1 052,00
40 000,00
669,24
—
984,97
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
4 721,19
—
5 347,50
—
3 563,56
—
5 124,00
—
1 855,04

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,200
—

17,45
—
34,41
—
15,46
—

1 396,00
—
4 022,91
—
463,80
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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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

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

10.08.2011

0,21

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,21

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.08.2011

0,22

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.08.2011

0,24

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

07.09.2011

0,28

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

15.09.2011

0,3

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

21.09.2011

0,32

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

63 487,86

22.09.2011

0,32

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,34

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

28.09.2011

0,34

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

17 213,25

26.10.2011

0,42

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,44

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,45

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

1,84

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,03

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,28

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,63

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
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

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
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

4 802,27
—
3 459,86
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
6 334,80
—
2 372,60
—
2 387,14
—
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.
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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

23.05.2011
2 383 975,43
229 946,82
1 280 183,61
873 845,00
2 401 052,58
237 371,18
1 346 824,51
816 856,89
918,44
51,09
857,47
9,88
0,04
0,04
0,13
0,00
7,45
3,36
6,46
7,82
3,50
0,30
2,10
6,70

24.05.2011
2 383 975,43
229 946,82
1 280 183,61
873 845,00
2 399 250,13
237 423,72
1 346 613,53
815 212,89
2 023,12
0,00
1 936,68
86,44
0,08
0,00
0,29
0,02
7,48
3,36
6,48
7,87
3,50
0,30
2,10
6,70

25.05.2011
2 404 302,71
229 946,82
1 300 510,89
873 845,00
2 418 778,92
237 476,05
1 367 397,48
813 905,39
4 136,40
0,00
4 127,65
8,75
0,17
0,00
0,60
0,00
7,51
3,36
6,51
7,91
3,49
0,30
2,20
6,70

26.05.2011
2 404 302,71
229 946,82
1 300 510,89
873 845,00
2 419 984,01
237 528,59
1 368 146,93
814 308,49
2 920,56
0,00
2 647,44
273,12
0,12
0,00
0,39
0,07
7,50
3,36
6,49
7,90
3,49
0,30
2,20
6,70

27.05.2011
2 404 302,71
229 946,82
1 300 510,89
873 845,00
2 420 007,12
237 054,87
1 368 324,06
814 628,19
14 667,18
7 762,12
6 647,30
257,77
0,61
6,55
0,97
0,06
7,52
3,90
6,49
7,91
3,48
0,30
2,20
6,60

* 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
25 мая 2011 года
Регистрационный № 20858
20 апреля 2011 года

№ 2611У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года
№ 313 П “О порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 11 апре
ля 2011 года № 7) пункт 1.3 Положения Банка
России от 14 ноября 2007 года № 313П “О по
рядке расчета кредитными организациями ве
личины рыночного риска”, зарегистрирован
ного Министерством юстиции Российской
Федерации 6 декабря 2007 года № 10638,
16 декабря 2009 года № 15623, 20 декабря
2010 года № 19271 (“Вестник Банка России” от
12 декабря 2007 года № 68, от 28 декабря
2009 года № 77, от 24 декабря 2010 года
№ 71), перед подпунктом 1.3.1 дополнить аб
зацами следующего содержания:
“При расчете процентного и фондового
рисков:
долговые ценные бумаги (за исключени
ем ценных бумаг Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований Российской Федерации,
Банка России, иностранных государств, имею
щих страновую оценку “0”, “1”, “2”, “3”, “4”,
центральных банков и правительств стран —
участников Содружества Независимых Госу
дарств, а также кредитных организаций и юри
дических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной
кредитоспособности по обязательствам в ино
странной валюте или рублях, присвоенный как
минимум одним из рейтинговых агентств на
уровне не ниже “В” по классификации рейтин
говых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch
Rating’s” либо “В2” по классификации рейтин
гового агентства “Moody’s Investors Service”
(далее — международные рейтинговые агент
ства), а также иными рейтинговыми агентст
вами, определенными решением Совета ди
ректоров Банка России (далее — националь
ные рейтинговые агентства), а также ипотеч
ных облигаций);
долевые ценные бумаги юридических
лиц, составляющие не более 20 процентов от
величины уставного капитала организации
эмитента;
производные финансовые инструменты,
базовым активом которых являются ценные
бумаги, перечисленные в абзацах девятом и

десятом настоящего пункта, — включаются в
расчет чистых позиций с коэффициентом 1,5.
Информация о национальных рейтинго
вых агентствах, а также информация об уста
новленных Банком России минимальных уров
нях рейтингов кредитоспособности, присвоен
ных национальными рейтинговыми агентства
ми, размещается на сайте Банка России в сети
Интернет и опубликовывается в “Вестнике
Банка России”.
Для целей настоящего Положения ис
пользуются данные о рейтинге кредитной ор
ганизации или юридического лица из инфор
мационной системы Reuters, а в случае их от
сутствия — данные из информационной сис
темы Bloomberg. В случае отсутствия данных
о рейтинге кредитной организации или юри
дического лица в указанных информационных
системах используются данные, размещенные
на сайтах соответствующих международных и
национальных рейтинговых агентств в сети
Интернет.
Если кредитная организация или юриди
ческое лицо имеет международный рейтинг
долгосрочной кредитоспособности, присво
енный международным рейтинговым агентст
вом, не ниже уровня, указанного в настоящем
пункте, и рейтинг кредитоспособности, при
своенный национальным рейтинговым агент
ством, то в качестве рейтинга кредитной ор
ганизации или юридического лица принимает
ся международный рейтинг долгосрочной кре
дитоспособности.
При этом если кредитная организация
или юридическое лицо имеет международные
рейтинги долгосрочной кредитоспособности
разных уровней, присвоенные разными меж
дународными рейтинговыми агентствами, то
в качестве рейтинга кредитной организации
или юридического лица принимается наивыс
ший из присвоенных международными рей
тинговыми агентствами.
Если кредитная организация или юриди
ческое лицо имеет рейтинги кредитоспособ
ности разных уровней, присвоенные разными
национальными рейтинговыми агентствами,
то в качестве рейтинга кредитной организации
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или юридического лица принимается наивыс
ший из присвоенных национальными рейтин
говыми агентствами.”.
2. Настоящее Указание подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и вступает в силу с 1 октября
2011 года.
В части ценных бумаг, подлежавших
отражению на балансе кредитной организа

ции до дня вступления в силу настоящего
Указания, пункт 1.1 настоящего Указания
применяется с 1 июля 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 мая 2011 года
Регистрационный № 20837
20 апреля 2011 года

№ 2612У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283 П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 11 апре
ля 2011 года № 7) внести в Положение Банка
России от 20 марта 2006 года № 283П “О по
рядке формирования кредитными организа
циями резервов на возможные потери”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 25 апреля 2006 года
№ 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря
2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года
№ 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 де
кабря 2009 года № 15670 (“Вестник Банка Рос
сии” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля
2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69,
от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа
2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года
№ 77), следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 2.1 после слов
“за исключением вложений в” дополнить сло
вами “паи паевых инвестиционных фондов,
резерв на возможные потери по которым фор
мируется в соответствии с пунктом 2.6 настоя
щего Положения, в”.
1.2. В пункте 2.6:
абзац первый после слова “являются”
дополнить словами “балансовые стоимости
паев паевых инвестиционных фондов, отра
женные на отдельных лицевых счетах балан
совых счетов, предусмотренных разделом 5
“Операции с ценными бумагами” главы А “Ба
лансовые счета” Плана счетов бухгалтерского
учета в кредитных организациях приложения
к Положению Банка России № 302П, а также”,
дополнить предложением следующего содер
жания: “Резерв по вложениям в паи паевых

инвестиционных фондов, активы которых со
ставляют денежные требования и требования,
вытекающие из сделок с финансовыми инст
рументами, признаваемыми ссудами в целях
Положения Банка России № 254П, формиру
ется в размере, соответствующем оценке рис
ка по ссудам, являющимся имуществом пае
вого инвестиционного фонда, но не менее 21%
от стоимости указанных ссуд.”;
подпункт 2.6.1 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“При передаче в доверительное управ
ление имущества, указанного в пункте 2.7 на
стоящего Положения, резерв формируется
кредитной организацией в соответствии с под
пунктом 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Положе
ния, до момента реализации переданного иму
щества.”.
1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.7 сле
дующего содержания:
“2.7. Элементами расчетной базы ре
зерва являются недвижимое имущество;
вещи, не относящиеся к недвижимости; права
требования по договорам долевого участия в
строительстве, полученные кредитной органи
зацией по договорам об отступном или по до
говорам о залоге в результате реализации
прав на обеспечение по предоставленным кре
дитной организацией ссудам, ссудной и при
равненной к ней задолженности, определен
ной в соответствии с требованиями Положе
ния Банка России № 254П; активы, получен
ные банком в результате реструктуризации
дебиторской задолженности; а также остаточ
ная (балансовая за минусом амортизации)
стоимость недвижимого имущества и земли,
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не используемых для осуществления банков
ской деятельности, предусмотренной стать
ей 5 Федерального закона “О банках и банков
ской деятельности” (в редакции Федерально
го закона от 3 февраля 1996 года № 17ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990,
№ 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492;
1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6,
ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52,
ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31,
ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2453;
№ 23, ст. 2776; № 30 ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19,
ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31,
ст. 4193; № 47, ст. 6028).
2.7.1. Резерв по вложениям в паи пае
вых инвестиционных фондов, активы которых
в размере 50 процентов и более составляет
имущество, указанное в настоящем пункте,
формируется с применением коэффициентов,
установленных подпунктом 2.7.3 настоящего
пункта.
2.7.2. При передаче имущества, ука
занного в настоящем пункте, на баланс до
черней организации резерв формируется
головной кредитной организацией с приме
нением коэффициентов, установленных под
пунктом 2.7.3 настоящего пункта, до момента
реализации переданного имущества.
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2.7.3. Размер резерва по активам, ука
занным в настоящем пункте, определяется в
зависимости от срока, в течение которого дан
ные активы учитываются кредитной организа
цией на балансовых счетах 60401, 60404,
60701 и 61011 с применением следующих ко
эффициентов:
для активов, учитываемых на балансе
более года, — не менее 10%;
для активов, учитываемых на балансе
более 2 лет, — не менее 20%;
для активов, учитываемых на балансе
более 3 лет, — не менее 35%;
для активов, учитываемых на балансе
более 4 лет, — не менее 50%;
для активов, учитываемых на балансе
более 5 лет, — не менее 75%.
2.7.4. Размер резерва по активам, ука
занным в настоящем пункте, учитываемым
кредитной организацией в течение 12 месяцев
и более до вступления в силу настоящего Ука
зания, начиная с отчетности на 1 февраля
2012 года должен быть сформирован в разме
ре не менее 10 процентов.
Резерв по данным активам формирует
ся ежегодно по состоянию на 1 февраля каж
дого последующего года в порядке и разме
ре, установленных в подпункте 2.7.3 настоя
щего пункта.”.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 мая 2011 года
Регистрационный № 20852
20 апреля 2011 года

№ 2613У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110 И
“Об обязательных нормативах банков”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 11 апреля 2011 года № 7) внести в Инструкцию Банка России
от 16 января 2004 года № 110И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года № 5529, 27 августа
2004 года № 5997, 14 марта 2005 года № 6391, 28 июля 2005 года № 6833, 19 августа 2005 года
№ 6926, 25 апреля 2006 года № 7740, 5 июля 2007 года № 9755, 10 декабря 2007 года № 10659,
14 апреля 2008 года № 11535, 30 июня 2008 года № 11907, 17 марта 2009 года № 13522, 23 марта
2009 года № 13572, 22 апреля 2009 года № 13807, 5 августа 2009 года № 14464, 16 декабря
2009 года № 15612, 30 ноября 2010 года № 19076 (“Вестник Банка России” от 11 февраля
2004 года № 11, от 8 сентября 2004 года № 53, от 13 апреля 2005 года № 19, от 10 августа
2005 года № 40, от 31 августа 2005 года № 46, от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года
№ 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 30 апреля 2008 года № 19, от 9 июля 2008 года № 36, от
25 марта 2009 года № 20, от 1 апреля 2009 года № 21, от 29 апреля 2009 года № 25, от 12 авгу
ста 2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от 8 декабря 2010 года № 66), следующие
изменения.
1.1. В пункте 2.1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
К
“Н1 = ——————————————————————————————————————————————— x 100%,”;
SUM Крi(Аi – Ркi) + код 8807 + код 8957 + ПК + КРВ + КРС – код 8992 + 10 х ОР + РР
дополнить абзацами следующего содержания:
“ПК — операции с повышенными коэффициентами риска (коды: 8809, 8814, 8816, 8818,
8820, 8822, 8824, 8826, 8828, 8830, 8832, 8834, 8836, 8838). Показатель ПК используется при
расчете норматива достаточности собственных средств (капитала) банка.
В расчет показателя ПК не включаются:
активы, относящиеся к I—III и V группам активов в соответствии с подпунктами 2.3.1—2.3.3
и 2.3.5 пункта 2.3 настоящей Инструкции, а также кредитные требования и требования по полу
чению начисленных (накопленных) процентов, указанные в коде 8806;
активы, уменьшающие сумму источников основного и (или) дополнительного капитала на
основании подпункта 2.2.6 пункта 2.2 и пункта 5.2 Положения Банка России № 215П;
кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процен
тов к центральным банкам и правительствам стран — участников Содружества Независимых
Государств независимо от страновой оценки.”.
1.2. В пункте 2.3:
абзац шестой подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
“суммы средств, рассчитанной по кодам: 8806, 8808, 8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823,
8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8934, 8936, 8943, 8947, 8948 (уменьшенной на сумму
средств, указанную по коду 8924), 8949, 8956, 8961, 8970, 8971, 8981.”;
дополнить подпунктами 2.3.26—2.3.27 следующего содержания:
“2.3.26. Включаемые в расчет показателя ПК активы уменьшаются на величину сформи
рованных на возможные потери по ним резервов в соответствии с Положением Банка России
№ 254П и Положением Банка России № 283П. К полученным после уменьшения на величину
сформированных резервов активам, относящимся к IV группе активов, применяется повышен
ный коэффициент риска, указанный в соответствующем коде, включенном в расчет показате
ля ПК.
Активы, включаемые в расчет показателя ПК и подпадающие под действие двух и более
разных повышенных коэффициентов риска, включаются в расчет норматива Н1 с однократным
применением наибольшего коэффициента риска.
2.3.27. При расчете показателя ПК по кодам 8808, 8813, 8815, 8833, а также в случаях,
предусмотренных пунктом 8 приложения 3 к настоящей Инструкции, используются рейтинги
кредитоспособности, присвоенные рейтинговыми агентствами “Standard & Poor’s” или “Fitch
Rating’s” либо “Moody’s Investors Service”, а также иными рейтинговыми агентствами, опреде
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ленными решениями Совета директоров Банка России (далее — национальные рейтинговые
агентства). Информация о национальных рейтинговых агентствах, а также информация об уста
новленных Банком России минимальных уровнях рейтингов кредитоспособности, присвоенных
национальными рейтинговыми агентствами, размещается на сайте Банка России в сети Интер
нет и опубликовывается в “Вестнике Банка России”.
Для целей настоящей Инструкции используются данные о рейтинге заемщика банка (эми
тента ценных бумаг, выпусков ценных бумаг) из информационной системы Reuters, а в случае
их отсутствия — данные из информационной системы Bloomberg. В случае отсутствия данных о
рейтинге заемщика банка (эмитента ценных бумаг, выпусков ценных бумаг) в указанных инфор
мационных системах используются данные, размещенные на сайтах соответствующих между
народных и национальных рейтинговых агентств в сети Интернет.
Если заемщик банка (эмитент ценных бумаг, выпуск ценных бумаг) имеет международ
ный рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный международным рейтинговым
агентством, не ниже уровня, указанного в коде 8808 настоящей Инструкции, и рейтинг кредито
способности, присвоенный национальным рейтинговым агентством, то в качестве рейтинга при
нимается международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности.
При этом если заемщик банка (эмитент ценных бумаг, выпуск ценных бумаг) имеет меж
дународные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными
международными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга принимается наивысший
из присвоенных международными рейтинговыми агентствами.
Если заемщик банка (эмитент ценных бумаг, выпуск ценных бумаг) имеет рейтинги кре
дитоспособности разных уровней, присвоенные разными национальными рейтинговыми агент
ствами, то в качестве рейтинга принимается наивысший из присвоенных национальными рей
тинговыми агентствами.”.
1.3. В приложении 1:
в абзаце шестом графы 1 строки кода обозначения 8806 слова “(Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2005, № 1, ст. 42; 2008, № 52, ст. 6219)” за
менить словами “(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400;
2001, № 46, ст. 4308; 2002, № 7, ст. 629; № 52, ст. 5135; 2004, № 6, ст. 406; № 27, ст. 2711; № 45,
ст. 4377; 2005, № 1, ст. 40, ст. 42; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213;
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14; № 29, ст. 3603; 2010, № 25,
ст. 3070) (далее — Федеральный закон об ипотеке).”;
графу 1 строки кода обозначения 8806 дополнить абзацем следующего содержания:
“величина основного долга по ссуде не более 50 млн. рублей.”;
после строки кода обозначения 8807 дополнить строками следующего содержания:
“

Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным заемщикам
по договорам займа (кредита) после 31 декабря 2011 года
(за исключением имевших на момент заключения договора займа
(кредита) (его пролонгации) и (или) имеющих на момент расчета
норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности
по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный
как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “В”
по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch
Rating’s” либо “В2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service” (далее — международные рейтинговые агентства),
а также национальными рейтинговыми агентствами), не давшим
одновременно согласия на представление информации в бюро
кредитных историй, определенной статьей 4 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 218ФЗ “О кредитных историях” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30,
ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038), и на раскрытие
кредитной организации — кредитору основной части его кредитной
истории (счета (их части): №№ 443А, 444А, 445А, 446А, 447А, 448А,
449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А, 455А, 456А, 457А, 458А (кроме
счетов №№ 45801 и 45802), 459А (кроме счетов №№ 45901 и 45902),
462А, 463А, 464А, 465А, 466А, 467А, 468А, 469А, 470А, 471А, 472А, 473А,
47427, 478А).
Сумма кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным
заемщикам, указанным в строке кода обозначения 8808, умноженная
на коэффициент 1,1.

8808

Н1(А)

8809

Н1(ПK)

”;
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после строки кода обозначения 8812 дополнить строками следующего содержания:
“

Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным заемщикам
(за исключением тех, которые имели на момент выдачи (пролонгации)
кредита и (или) имеют на момент расчета норматива Н1 рейтинг
долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной
валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых
агентств на уровне не ниже “В” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Rating’s” либо “В2” по классификации
рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, а также
национальных рейтинговых агентств) и направленным указанными
заемщиками:
на предоставление займов третьим лицам (за исключением случаев,
когда в качестве заемщиков по первоначальным договорам выступают
кредитные организации, а также микрофинансовые организации,
потребительские кооперативы, фонды поддержки малого и среднего
предпринимательства, признаваемые таковыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации);
на погашение обязательств по возврату денежных средств,
привлеченных заемщиками от третьих лиц (за исключением случаев,
когда третьим лицом является кредитная организация);
на приобретение ценных бумаг, в том числе векселей и паев паевых
инвестиционных фондов;
на осуществление вложений в уставные капиталы других
юридических лиц;
на расчетные (текущие) счета указанных заемщиков в других
кредитных организациях (за исключением случаев, когда перечисленная
на расчетный (текущий) счет в другой кредитной организации сумма,
полученная по кредитному договору заемщиком — физическим лицом,
не превышает 50 млн. рублей);
на приобретение недвижимого имущества, включая земельные
участки (за исключением случаев, когда кредит предоставляется:
юридическому лицу в связи с осуществлением инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года
№ 39ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1096; 2000,
№ 2, ст. 143; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 636; № 52, ст. 5498;
2007, № 31, ст. 4012; 2010, № 25, ст. 3070; № 30, ст. 4015) (далее —
Федеральный закон об инвестиционной деятельности), и если данная
цель кредита предусмотрена кредитным договором либо
юридическому лицу — концессионеру на финансирование
деятельности в рамках концессионного соглашения, заключаемого в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115ФЗ
“О концессионных соглашениях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557;
№ 50, ст. 6245; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3582, ст. 3601;
2010, № 27, ст. 3436), либо
физическому лицу на приобретение жилого помещения под залог
жилого помещения в сумме, не превышающей 50 млн. рублей, либо
малому предприятию или индивидуальному предпринимателю
на покупку недвижимого имущества (включая земельные участки)
в сумме, не превышающей 100 млн. рублей) (счета (их части):
№№ 443А, 444А, 445А, 446А, 447А, 448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А,
454А, 455А, 456А, 457А, 458А (кроме счетов №№ 45801 и 45802), 459А
(кроме счетов №№ 45901 и 45902), 462А, 463А, 464А, 465А, 466А, 467А,
468А, 469А, 470А, 471А, 472А, 473А, 47427, 478А).

8813

Н1(А)
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Сумма кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным
заемщикам и использованным указанными заемщиками на цели,
перечисленные в строке кода обозначения 8813, умноженная
на коэффициент 1,5.
Вложения в долговые ценные бумаги:
учтенные векселя №№ 514А, 515А, 516А, 517А, 518А, 519А;
облигации (за исключением облигаций с ипотечным покрытием,
облигаций иностранных государств, имеющих страновую оценку “4”,
юридических лиц — эмитентов (выпусков облигаций), имевших на
момент приобретения облигаций и (или) имеющим на дату расчета
норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности по
обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как
минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “В” по
классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch
Rating’s” либо “В2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service”, а также национальных рейтинговых агентств) (счета
(их части): №№ 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, (50121—
50120), 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, (50221—50220),
50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50318);
иные долговые ценные бумаги, признаваемые таковыми по
иностранному законодательству (за исключением долговых ценных
бумаг с ипотечным покрытием, долговых ценных бумаг иностранных
государств, имеющих страновую оценку “4”, юридических лиц —
нерезидентов — эмитентов (выпусков долговых ценных бумаг), имевших
на момент приобретения ценных бумаг и (или) имеющим на дату
расчета норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности
по обязательствам в иностранной валюте, присвоенный как минимум
одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “В” по
классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch
Rating’s” либо “В2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service”), (счета (их части): №№ 50108, 50109, 50110, 50118,
(50121—50120), 50209, 50210, 50211, 50218, (50221—50220), 50309,
50310, 50311, 50318);
сделки по покупке (продаже) указанных долговых ценных бумаг
с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки
платежа (поставки ценных бумаг) с учетом особенностей расчета,
установленных подпунктом 2.3.24 пункта 2.3 настоящей Инструкции
в отношении сделок с облигациями, в части срочных сделок
с контрагентами и операций с участием кредитных организаций,
выполняющих функции центральной стороны на организованных
торговых площадках (счет (часть счета № 47408).
Сумма вложений в долговые ценные бумаги, а также требования по
сделкам по покупке (продаже) данных ценных бумаг, указанные в строке
кода обозначения 8815, умноженная на коэффициент 1,5.
Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим
лицам — резидентам офшорных зон, перечень которых утвержден
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября
2007 года № 108н “Об утверждении Перечня государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
3 декабря 2007 года № 10598, 25 февраля 2009 года № 13432
(“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти” от 10 декабря 2007 года № 50, от 16 марта 2009 года № 11),
(счета (их части): №№ 456А, 45816, 45916, 473А, 47427, 478).

8814

Н1(ПK)

8815

Н1(А)

8816

Н1(ПK)

8817

Н1(А)
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Сумма требований по кредитам и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов, указанных в строке кода
обозначения 8817, умноженная на коэффициент 1,5.
Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим
лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством других стран для осуществления
страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившим
лицензии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или законодательством соответствующей страны (далее —
страховщики), (счета (их части): №№ 452А, 456А, 45812, 45816, 45912,
45916, 471А, 473А, 47427, 478А).
Сумма кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным
страховщикам, указанных в строке кода 8819, умноженная на
коэффициент 1,5.
Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным заемщикам —
физическим лицам, если совокупная задолженность заемщика и (или)
группы связанных заемщиков перед банком превышает 2 млн. рублей,
за исключением обеспеченных ссуд величиной не более 50 млн. рублей
при условии соответствия обеспечения требованиям главы 6 Положения
Банка России № 254П, а также ссуд величиной более 50 млн. рублей,
обеспеченных залогом недвижимости в соответствии с Федеральным
законом об ипотеке (далее — ипотечные ссуды), с соотношением
величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой)
стоимости предмета залога на дату расчета нормативов менее
80 процентов (счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915,
45917, 47427, 478А).
Сумма требований к заемщикам — физическим лицам, указанных
в строке кода 8821, умноженная на коэффициент 1,5.
Вложения в паи паевых инвестиционных фондов, а также активы,
переданные в доверительное управление (счета (их части): №№ 47901,
50606, 50607, 50608, 50618, (50621—50620), 50706, 50707, 50708,
50718, (50721—50720).
Сумма вложений в паи паевых инвестиционных фондов, а также
активы, переданные в доверительное управление, указанные в строке
кода 8823, умноженная на коэффициент 1,5.
Вложения в акции (доли) юридических лиц (за исключением акций
бирж, организаций, определяющих правила платежных систем),
составляющие не более 20 процентов от величины уставного капитала
организации — эмитента, зарегистрированного в установленном
порядке, на дату расчета собственных средств (капитала) банка, а также
сделки по покупке (продаже) указанных акций (долей) с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки акций
(долей) (счета (их части): №№ 47408, 50606, 50607, 50608, 50618,
(50621—50620), 50706, 50707, 50708, 50718, (50721—50720), 60202,
60203, 60204).
Сумма вложений в акции (доли) юридических лиц, указанных в строке
кода 8825, умноженная на коэффициент 1,5.
Недвижимое имущество по остаточной стоимости (балансовая
стоимость за вычетом амортизации), включая земельные участки,
используемое банком не для осуществления банковской деятельности,
предусмотренной статьей 5 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (счета (их части): №№ (604А—60601).
Остаточная (балансовая стоимость за вычетом амортизации)
стоимость недвижимого имущества, включая земельные участки,
указанного в строке кода 8827, умноженная на коэффициент 1,5.
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Активы, полученные банком по договорам об отступном или
по договорам о залоге в результате реализации прав на обеспечение
по предоставленным кредитной организацией ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности, определенной в соответствии
с требованиями Положения Банка России № 254П, а также
в результате реструктуризации дебиторской задолженности
(счет (часть счета) № 61011).
Балансовая стоимость активов, указанных в строке кода 8829,
умноженная на коэффициент 1,5.
Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, номинированным в иностранной
валюте и предоставленным заемщикам — физическим лицам (счета
(их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А).
Сумма требований к заемщикам — физическим лицам, указанных
в строке кода 8831, умноженная на коэффициент 1,5.
Kредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ипотечным ссудам, предоставленным
физическим лицам, величиной более 50 млн. рублей (счета (их части):
№№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 47801)
при одновременном соблюдении следующих условий:
первоначальный взнос заемщика за приобретаемое недвижимое
имущество, выступающее в качестве залога по ссуде, осуществляется
заемщиком за счет собственных средств и составляет менее
20 процентов от текущей (справедливой) стоимости предмета залога;
соотношение величины основного долга по ссуде к текущей
(справедливой) стоимости предмета залога составляет на дату расчета
нормативов более 80 процентов.
В расчет кода не включаются требования в отношении ипотечных
ссуд с соотношением величины основного долга к стоимости залога
от 80 процентов до 90 процентов при наличии договора страхования
ответственности заемщика, являющегося залогодателем по договору об
ипотеке, перед банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату ссуды или страхование финансовых рисков
банка по обязательству, обеспеченному ипотекой со страховой суммой
не менее 10 процентов от первоначальной стоимости предмета залога,
и при наличии у страховой компании рейтинга не ниже “ВВ”
по классификации рейтингового агентства “Standard & Poor’s” или
рейтинга не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Rating’s”,
“Moody’s Investors Service”, а также национальных рейтинговых агентств
или при передаче в перестрахование не менее 50 процентов риска
выплаты страхового возмещения перестраховочной организации,
не менее 50 процентов плюс одна акция которой принадлежит
государству или хозяйственному обществу, не менее 50 процентов
плюс одна акция которого принадлежит государству, или имеющей
инвестиционный рейтинг не ниже “ВВВ” по классификации
рейтингового агентства “Standard & Poor’s” или рейтинг не ниже
аналогичного по классификациям “Fitch Rating’s”, “Moody’s Investors
Service”, а также национальных рейтинговых агентств. Исключение
не распространяется на ссуды с первоначальным взносом заемщика
менее 10 процентов и соотношением величины основного долга
по ссуде к стоимости предмета залога свыше 90 процентов независимо
от наличия по ним договора страхования.
Сумма требований к заемщикам по ипотечным ссудам, указанных
в строке кода 8833, умноженная на коэффициент 1,5.
Требования (дебиторская задолженность), возникшие в связи
с инвестиционной деятельностью самого банка, осуществляемой
в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом
об инвестиционной деятельности, а также авансовые платежи
(дебиторская задолженность) по сделкам приобретения основных
средств с отсрочкой поставки (счета (их части): №№ 60312, 60701).
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Сумма требований, указанных в строке кода 8835, умноженная на
коэффициент 1,5.
Вложения банков в доли в складочном капитале хозяйственных
товариществ и вклады в простые товарищества (счета (их части):
№№ 471А, 60202, 60204).
Сумма требований, указанных в строке кода 8837, умноженная
на коэффициент 1,5.
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Н1(ПK)
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в абзаце втором графы 1 строки кода обозначения 8900 слова “(за исключением кодов
8806 и 8956)” заменить словами “(за исключением кодов, уменьшающих IV группу активов)”;
графу 1 строки кода обозначения 8957:
после слов “с банком лицам,” дополнить словами “указанным в строке кода обозначения
8956,”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В отношении требований к связанным с банком лицам, относящимся к IV группе активов
в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции и подпадающим под дей
ствие повышенного коэффициента 1,5, коэффициент 1,3 не применяется.”.
1.4. В приложении 2:
абзац седьмой пункта 1 признать утратившим силу;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“В целях расчета норматива Н1 величина кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера в отношении связанных с банком лиц, взвешенная в соответствии с под
пунктами 2.3.1—2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции, умножается на коэффициент 1,3.”.
1.5. Пункт 8 приложения 3 изложить в следующей редакции:
“8. Полученная величина кредитного риска взвешивается в зависимости от контрагента в
соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции. При этом применяются коэффициенты взве
шивания, установленные в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего
контрагента. В целях расчета норматива Н1 полученная величина кредитного риска в отноше
нии связанных с банком лиц, взвешенная в соответствии с подпунктами 2.3.1—2.3.4 пункта 2.3
настоящей Инструкции, умножается на коэффициент 1,3. При этом в отношении требований к
связанным с банком лицам, относящимся к IV группе активов в соответствии с подпунктом 2.3.4
пункта 2.3 настоящей Инструкции и подпадающим под действие повышенного коэффициента 1,5,
коэффициент 1,3 не применяется.
Полученная величина кредитного риска по срочным сделкам, заключенным с контраген
тами, не поименованными в подпунктах 2.3.1—2.3.3 пункта 2.3 настоящей Инструкции и имев
шими на момент заключения сделки и (или) имеющими на момент расчета норматива Н1 рей
тинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях,
присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне ниже “В” по классифика
ции рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Rating’s” либо “В2” по классификации
рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, а также национальных рейтинговых агентств,
умножается на коэффициент 1,5.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 2011 года, за исключением строк кодов
обозначения 8808 и 8809 таблицы после абзаца пятого пункта 1.3 настоящего Указания.
Строки кодов обозначения 8808 и 8809 таблицы после абзаца пятого пункта 1.3 настоя
щего Указания вступают в силу с 1 июля 2012 года.
Активы, подлежавшие отражению на балансе банка до дня вступления в силу настоящего
Указания, указанные в строках кодов обозначения 8813—8838 таблицы после абзаца шестого
пункта 1.3 настоящего Указания, не включаются в расчет кодов обозначения 8813—8838 до
1 июля 2012 года.
Пункт 1.5 настоящего Указания в части срочных сделок, заключенных до дня вступления в
силу настоящего Указания, применяется с 1 июля 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 мая 2011 года
Регистрационный № 20866
29 апреля 2011 года

№ 2617У

УКАЗАНИЕ
Об особенностях порядка оценки экономического положения банков
1. Настоящее Указание на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48 ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907), Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в ре
дакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда на
родных депутатов РСФСР и Верховного Сове
та РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1996,
№ 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,

ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028) устанавливает
следующие особенности порядка оценки эко
номического положения банков.
Классификация банков осуществляется
в соответствии с Указанием Банка России от
30 апреля 2008 года № 2005У “Об оценке эко
номического положения банков”, зарегистри
рованным Министерством юстиции Россий
ской Федерации 26 мая 2008 года № 11755,
14 сентября 2009 года № 14760 (“Вестник Бан
ка России” от 4 июня 2008 года № 28, от
21 сентября 2009 года № 55) (далее — Указа
ние Банка России № 2005У), без учета резуль
татов оценки доходности.
2. Указание Банка России № 2005У при
меняется с учетом настоящего Указания.
3. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка Рос
сии” и действует по 31 декабря 2011 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 25.05.2011 № 75Т

Об отмене Указания оперативного характера Банка России от 22 января 2002 года
№ 7 Т “О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
В целях упорядочения актов Банка России отменить Указание оперативного характера
Банка России от 22 января 2002 года № 7Т “О некоторых вопросах, связанных с применением
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (“Вестник Банка России” от 6 фев
раля 2002 года № 9).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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Территориальные учреждения
Банка России
от 25.05.2011 № 76Т

Об условиях соглашений, определяющих права и обязанности банка (филиала банка)
и Банка России при направлении в банк (филиал банка) поручений
налоговых органов, решений налоговых органов, а также при направлении банком
(филиалом банка) в налоговый орган сведений об остатках денежных средств
в электронном виде через Банк России
В связи с принятием Положения Банка
России от 29.12.2010 № 365П “О порядке на
правления в банк поручения налогового орга
на, решения налогового органа, а также на
правления банком в налоговый орган сведе
ний об остатках денежных средств в электрон
ном виде” (“Вестник Банка России” от 9 фев
раля 2011 года № 8) (далее — Положение Бан
ка России № 365П) в соглашение, заключае
мое между банком (в том числе в лице филиа
ла банка) и Банком России (в лице территори
ального учреждения Банка России) (далее —
ТУ Банка России), определяющее особенности
(условия) взаимодействия банка (филиала
банка) и ТУ Банка России при получении пору
чений налогового органа на списание и пере
числение денежных средств со счетов налого
плательщика (плательщика сборов, налогово
го агента) — организации, индивидуального
предпринимателя в бюджетную систему Рос
сийской Федерации (далее — поручение нало
гового органа), решений налогового органа о
приостановлении операций по счетам налого
плательщикаорганизации в банке или реше
ния об отмене приостановления операций по
счетам налогоплательщикаорганизации в
банке (далее — решение налогового органа) в
электронном виде через Банк России, а также
при приеме в электронном виде от банка (фи
лиала банка) сведений об остатках денежных
средств на счетах налогоплательщикаоргани
зации в банке, операции по которым приоста
новлены (далее — сведения об остатках), в
электронном виде через Банк России (далее —
соглашение), ТУ Банка России рекомендует
ся включить следующие условия.
1. В качестве предмета соглашения ука
зывается следующее.
Банк России (в лице ТУ Банка России)
обязуется предоставлять банку (филиалу бан
ка) возможность получать сообщения, на
правленные ФНС России в банк (филиал бан
ка) через Банк России, а также направлять в
ФНС России сообщения, полученные Банком
России (в лице ТУ Банка России) от банка (фи
лиала банка) для отправки в ФНС России (ука
зать не менее одного условия из следующих
условий):
предоставлять банку (филиалу банка)
возможность получать в электронном виде со

общения, содержащие поручения налогового
органа, направленные ФНС России в банк (фи
лиал банка) через Банк России;
предоставлять банку (филиалу банка)
возможность получать в электронном виде со
общения, содержащие решения налогового
органа, направленные ФНС России в банк (фи
лиал банка) через Банк России;
принимать в электронном виде от банка
(филиала банка) сообщения, содержащие све
дения об остатках, направленные банком (фи
лиалом банка) в ТУ Банка России.
Банк России (в лице ТУ Банка России)
обязуется обмениваться с банком (филиалом
банка) иными сообщениями, формируемыми
при получении поручения и (или) решения на
логового органа и (или) передаче налоговому
органу сведений об остатках в соответствии с
требованиями, установленными Положением
Банка России № 365П.
2. В качестве условий осуществления
обмена сообщениями в соглашении между
банком (филиалом банка) и Банком России
указывается следующее.
2.1. При обмене сообщениями применя
ются следующие средства криптографической
защиты информации ___________________ (ука
зать, какие используются средства аутенти
фикации и средства шифрования).
Порядок применения средств крипто
графической защиты информации при обме
не сообщениями определяется в приложе
нии 1 к соглашению между банком (филиа
лом банка) и Банком России, которое изла
гается в редакции приложения 1 к настояще
му письму.
Порядок обеспечения информационной
безопасности при использовании средств
криптографической защиты информации оп
ределяется в приложении 2 к соглашению ме
жду банком (филиалом банка) и Банком Рос
сии, которое излагается в редакции приложе
ния 2 к настоящему письму.
2.2. Перечень, форматы сообщений и
порядок осуществления контроля сообще
ний, используемых при получении в элек
тронном виде поручения и (или) решения на
логового органа в банке (филиале) и при пе
редаче в налоговый орган сведений об ос
татках, поступивших из банка (филиала бан
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ка) в электронном виде, устанавливаются
Банком России и размещаются в сети Интер
нет (www.cbr.ru).
3. В качестве необходимых условий для
осуществления обмена сообщениями в согла
шении между банком (филиалом банка) и Бан
ком России указывается, что ТУ Банка России
выполняет следующее:
по заявлению банка (филиала банка),
представленному в письменном виде в произ
вольной форме, регистрирует банк (филиал
банка) в качестве участника обмена сообще
ниями, о чем уведомляет банк (филиал банка)
в письменном виде в срок не позднее 15 ра
бочих дней со дня поступления заявления;
регистрирует ключи кода аутентифика
ции (далее — КА) банка (филиала банка);
передает банку (филиалу банка) ключ
шифрования;
передает банку (филиалу банка) откры
тый ключ КА и шифрования Межрегиональной
инспекции Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных (да
лее — МИ ФНС России по ЦОД);
осуществляет с банком (филиалом бан
ка) обмен электронными сообщениями в тес
товом режиме и после его успешного завер
шения письменно сообщает банку (филиалу
банка) о дате начала обмена сообщениями.
4. В качестве прав и обязанностей Бан
ка России (в лице ТУ Банка России) указыва
ется следующее.
4.1. При осуществлении обмена сооб
щениями Банк России (в лице ТУ Банка Рос
сии) имеет право в одностороннем порядке ус
танавливать и изменять перечень, форматы
(в том числе структуру) сообщений, исполь
зуемых при получении в электронном виде по
ручения и (или) решения налогового органа в
банке (филиале) и при передаче в налоговый
орган сведений об остатках, поступивших от
банка (филиала банка) в электронном виде, а
также порядок осуществления контроля дан
ных сообщений.
Банк России (в лице ТУ Банка России)
имеет право обращаться в банк (филиал бан
ка) с запросами по вопросам, связанным с
обменом сообщениями.
Банк России (в лице ТУ Банка России)
не несет ответственности за невозможность
осуществления обмена сообщениями, вы
званную неисправностями используемых
банком (филиалом банка) программноаппа
ратных средств и каналов связи.
4.2. При осуществлении обмена сооб
щениями Банк России (в лице ТУ Банка Рос
сии) обязан:
осуществлять обмен сообщениями в
порядке, предусмотренном Положением
Банка России № 365П и настоящим согла
шением;
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соблюдать график обмена сообщениями
в условиях штатного функционирования сис
тем, обеспечивающих обмен сообщениями;
информировать банк (филиал банка)
обо всех случаях возникновения технических
неисправностей или других обстоятельствах,
препятствующих обмену сообщениями, неза
медлительно после их возникновения путем
___________________ (привести сведения о спо
собе информирования);
обеспечивать хранение полученных от
банка (филиала банка) сообщений, содержа
щих подтверждения, уведомления, а также
направленных банку (филиалу банка) сообще
ний, содержащих извещения, не менее 5 лет
со дня их получения (направления);
обеспечивать хранение полученных от
банка (филиала банка) сообщений, содержа
щих сведения об остатках, по которым ТУ Бан
ка России были получены от МИ ФНС России
по ЦОД извещения об отрицательных резуль
татах проверки, до выяснения причины отри
цательного результата данной проверки;
обеспечивать хранение направленных
банку (филиалу банка) сообщений, содержа
щих поручения налогового органа, решения
налогового органа, извещения, по которым от
банка (филиала банка) получены подтвержде
ния с отрицательными результатами провер
ки, до выяснения причины отрицательного ре
зультата данной проверки;
уведомлять банк (филиал банка) об из
менении перечней, форматов и порядка, ука
занных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего
письма, установленных Банком России и раз
мещенных в сети Интернет в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего письма, путем _______
______________ (указать способ уведомления —
в письменном виде в произвольной форме, в
электронном виде по каналам связи, с исполь
зованием средств факсимильной связи) не
позднее 30 рабочих дней до дня вступления
изменений в силу.
5. В качестве прав и обязанностей бан
ка (филиала банка) в соглашении указывается
следующее.
5.1. При осуществлении обмена сооб
щениями банк (филиал банка) имеет следую
щие права:
осуществлять обмен сообщениями в
порядке, предусмотренном Положением Бан
ка России № 365П и настоящим соглашени
ем;
обращаться в ТУ Банка России с запро
сами по вопросам, связанным с обменом со
общениями.
5.2. При осуществлении обмена сооб
щениями банк (филиал банка) обязан:
соблюдать требования, предусмотрен
ные Положением Банка России № 365П, а так
же руководствоваться устанавливаемыми
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Банком России при осуществлении обмена
сообщениями перечнями, форматами и по
рядком;
соблюдать график обмена сообщения
ми, в том числе осуществлять получение со
общений, содержащих поручения и решения
налоговых органов, от ТУ Банка России не
реже одного раза в каждый из следующих пе
риодов по местному времени: с 9 часов 00 ми
нут 00 секунд до 13 часов 00 минут 00 секунд,
с 13 часов 00 минут 01 секунды до 16 часов
00 минут 00 секунд;
хранить программные средства, пред
назначенные для создания и проверки КА, а
также документацию на эти средства в тече
ние сроков хранения сообщений, но не менее
5 лет после прекращения их использования;
информировать ТУ Банка России обо
всех случаях возникновения технических неис
правностей или других обстоятельствах, пре
пятствующих обмену сообщениями, незамед
лительно после их возникновения путем ______
______________ (привести сведения о способе
информирования), по запросам ТУ Банка Рос
сии письменно подтверждать наличие этих со
бытий с указанием обстоятельств, при которых
они возникли;
обеспечивать хранение не менее 5 лет
со дня передачи или получения поручений на
логовых органов, решений налоговых органов,
сведений об остатках, а также сообщений, со
держащих извещения, подтверждения, уве
домления;
обеспечивать хранение направленных в
ТУ Банка России сообщений, содержащих
сведения об остатках, по которым от ТУ Бан
ка России получены извещения с отрицатель
ными результатами проверки, до выяснения
причины отрицательного результата данной
проверки.
6. В качестве условий прекращения дей
ствия соглашения указывается следующее.
6.1. Действие соглашения между бан
ком и Банком России прекращается:
по инициативе банка (в том числе в лице
филиала банка);
по инициативе Банка России (в лице ТУ
Банка России), в том числе в случае наруше
ния банком (филиалом банка) требований к
обеспечению информационной безопасности
при обмене сообщениями.
6.2. Для прекращения действия согла
шения сторонаинициатор уведомляет другую
сторону о дате прекращения действия согла

шения путем направления другой стороне со
ответствующего уведомления не позднее
10 рабочих дней до даты прекращения дейст
вия соглашения.
7. В качестве прочих условий в соглаше
нии между банком и Банком России указыва
ется следующее.
7.1. Права и обязанности сторон по со
глашению не могут быть уступлены или пере
даны третьим лицам.
7.2. По вопросам, не урегулированным
соглашением, стороны руководствуются зако
нодательством Российской Федерации.
8. Соглашение между банком (в том чис
ле в лице его филиала) и Банком России (в ли
це ТУ Банка России) рекомендуется заключать
в качестве отдельного (самостоятельного) до
кумента, либо в качестве дополнительных со
глашений к договорам, заключаемым между
банком (в том числе в лице его филиала) и Бан
ком России (в лице ТУ Банка России) для пе
редачи сообщений по каналам связи, исполь
зуемым в Банке России для приемапередачи
отчетности.
9. В случае если с банком (в том числе в
лице его филиала) ранее было заключено со
глашение в соответствии с письмом Банка
России от 20.11.2008 № 146Т “Об условиях
соглашений, определяющих права и обязан
ности банков и Банка России при получении
решений налоговых органов о приостановле
нии (об отмене приостановления) операций по
счетам налогоплательщикаорганизации в
банке в электронном виде через Банк России”,
то внесение в него изменений проводится пу
тем внесения дополнений, связанных с полу
чением банком (филиалом банка) поручений
налогового органа, c направлением в налого
вый орган сведений об остатках, c изменени
ем порядка получения банком (филиалом бан
ка) решений налогового органа, либо путем
изложения соглашения в новой редакции. Вне
сение в соответствии с настоящим письмом
изменений в ранее заключенное соглашение,
не требует расторжения действующего согла
шения и заключения нового соглашения.
10. Доведите содержание настоящего
письма до сведения банков (филиалов бан
ков).
Приложение: на 8 л.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА
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Приложение 1
к письму Банка России от 25 мая 2011 года № 76Т
“Об условиях соглашений, определяющих права и обязанности
банка (филиала банка) и Банка России при направлении
в банк (филиал банка) поручений налоговых органов,
решений налоговых органов, а также при направлении банком
(филиалом банка) в налоговый орган сведений
об остатках денежных средств в электронном виде
через Банк России”

Порядок применения средств криптографической защиты информации
при обмене сообщениями
1. В настоящем Порядке используются
следующие термины.
1.1. Подтверждение подлинности и кон
троль целостности сообщения — проверка со
общения, направленного в электронном виде,
позволяющая получателю установить, что со
общение исходит из указанного источника и не
было изменено при его передаче от источни
ка до получателя.
1.2. Ключ КА — уникальные данные, ис
пользуемые при создании и проверке КА и со
стоящие из:
секретной части ключа КА (далее — сек
ретный ключ КА), предназначенной для созда
ния КА сообщения;
публичной части ключа (далее — откры
тый ключ КА), предназначенной для аутенти
фикации сообщения получателем.
1.3. Ключ шифрования — уникальные
данные, используемые при зашифровании и
расшифровании сообщения.
1.4. Владелец ключа КА или ключа шиф
рования — МИ ФНС России по ЦОД, банк (фи
лиал банка), Уполномоченное подразделение
Банка России или ТУ Банка России, ключ КА
или ключ шифрования которого зарегистриро
ван в регистрационном центре, функциони
рующем в Банке России.
1.5. Средства криптографической защи
ты информации (далее — СКЗИ) — аппарат
ные и (или) программные средства, обеспечи
вающие создание и проверку КА, а также реа
лизующие алгоритмы криптографического
преобразования информации и предназначен
ные для защиты информации при ее передаче
по каналам связи.
1.6. Компрометация ключа КА или клю
ча шифрования — событие, определенное
владельцем ключа КА или ключа шифрования
как ознакомление неуполномоченным лицом
(лицами) с его секретным ключом КА или сек
ретным ключом шифрования.
1.7. Пользователь ключа КА или ключа
шифрования — лицо, назначенное владель
цем ключа КА или ключа шифрования и упол
номоченное им использовать ключ КА или ключ
шифрования от имени владельца ключа КА или
ключа шифрования.

1.8. Регистрационный центр — струк
турное подразделение Банка России, вы
полняющее функции регистрации ключей КА
и (или) ключей шифрования и управления клю
чами КА и (или) ключами шифрования МИ ФНС
России по ЦОД, банков (филиалов банков),
Уполномоченного подразделения Банка Рос
сии и ТУ Банка России.
1.9. Регистрационная карточка ключа
КА — документ, содержащий распечатку от
крытого ключа КА в шестнадцатеричной сис
теме счисления, наименование владельца
ключа КА и иные идентифицирующие владель
ца ключа КА сведения, подписанный руково
дителем (или замещающим его лицом) МИ
ФНС России по ЦОД, банка (филиала банка),
Уполномоченного подразделения Банка Рос
сии или ТУ Банка России и содержащий оттиск
печати владельца ключа (далее — регистраци
онная карточка).
2. Обмен сообщениями между МИ ФНС
России по ЦОД и банками (филиалами банков)
осуществляется с применением СКЗИ, приня
тых к использованию в Банке России. СКЗИ ис
пользуются для формирования кодов аутенти
фикации и шифрования сообщений.
3. МИ ФНС России по ЦОД, банки (фи
лиалы банков), Банк России могут иметь ре
зервные ключи КА и шифрования.
4. МИ ФНС России по ЦОД, банки (фи
лиалы банков), Банк России изготавливают
ключи КА самостоятельно. Ключи КА подле
жат регистрации в регистрационном центре.
Для этого изготавливается регистрационная
карточка в двух экземплярах в соответствии
с порядком, определяемым регистрацион
ным центром. Регистрационная карточка со
держит:
наименование владельца ключа КА;
наименование применяемого СКЗИ;
информацию, идентифицирующую ключ
КА (идентификатор и (или) номер ключа КА,
идентификатор и (или) номер серии);
информацию о назначении ключа КА
(область применения);
распечатку открытого ключа КА в шест
надцатеричной системе счисления;
дату изготовления ключа КА;
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даты начала и окончания действия клю
ча КА;
подпись руководителя (или замещаю
щего его лица) владельца ключа КА с оттиском
печати владельца ключа КА;
подпись администратора регистраци
онного центра;
иные реквизиты.
Форма регистрационной карточки раз
рабатывается регистрационным центром в
зависимости от функциональных возможно
стей конкретного СКЗИ. Регистрационная кар
точка может распечатываться на одном листе
или нескольких страницах. При распечатке
регистрационной карточки на нескольких
страницах каждая страница должна в обяза
тельном порядке содержать подпись руково
дителя (или замещающего его лица) владель
ца ключа КА, заверенную оттиском печати вла
дельца ключа КА.
Один экземпляр оформленной регист
рационной карточки хранится в регистраци
онном центре, другой — у владельца ключа
КА. Ключ КА считается зарегистрированным
со дня передачи владельцу ключа КА его эк
земпляра оформленной регистрационной
карточки.
5. Ключи шифрования, используемые
МИ ФНС России по ЦОД, банком (филиалом
банка), ТУ Банка России для обеспечения за
щиты информации при передаче сообщений
по каналам связи, либо предоставляются ре
гистрационным центром с оформлением акта
их приемапередачи по форме, определяемой
регистрационным центром, либо изготавлива
ются самостоятельно и регистрируются реги
страционным центром (процедура аналогична
процедуре регистрации ключей КА, описанной
в пункте 4 настоящего Порядка).
6. МИ ФНС России по ЦОД, банки (фи
лиалы банков), Уполномоченное подразделе
ние Банка России и ТУ Банка России обеспе
чивают сохранность своих секретных ключей
КА и ключей шифрования.
7. Порядок обращения с секретными
ключами КА и секретными ключами шифрова
ния, обеспечивающий их конфиденциаль
ность, и допуск к ним конкретных пользовате
лей устанавливаются внутренними документа
ми владельца ключа КА или ключа шифрова
ния и Порядком обеспечения информацион
ной безопасности при использовании средств
криптографической защиты информации в
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соответствии с приложением 2 к настоящему
соглашению.
8. Управление ключами КА и ключами
шифрования осуществляется и регламентиру
ется регистрационным центром в порядке,
предусмотренном Банком России.
9. Плановый срок действия ключей КА и
ключей шифрования определяется регистра
ционным центром.
10. Плановая смена ключей КА и ключей
шифрования организуется регистрационным
центром при соответствующем уведомлении
всех владельцев ключей КА или ключей шиф
рования.
11. Внеплановая смена ключей КА и (или)
ключей шифрования может производиться как
по инициативе регистрационного центра, так и
владельца ключа КА или ключа шифрования в
случае компрометации или утраты секретного
ключа КА и (или) ключа шифрования.
12. Смена ключей КА или ключей шиф
рования выполняется в соответствии с требо
ваниями пунктов 4 и 5 настоящего приложе
ния.
13. После ввода в действие новых клю
чей КА или ключей шифрования прежде дей
ствовавшие секретные ключи КА или ключи
шифрования уничтожаются в определенные
регистрационным центром сроки, а открытые
ключи КА хранятся МИ ФНС России по ЦОД,
банками (филиалами банков), Банком России
в течение всего срока хранения сообщений,
для подтверждения подлинности и контроля
целостности которых они могут быть исполь
зованы.
14. Уничтожение открытых ключей КА
после истечения срока их хранения осуществ
ляется МИ ФНС России по ЦОД, банками (фи
лиалами банков), Банком России самостоя
тельно.
15. Программные средства, предназна
ченные для создания и проверки КА, а также
документация на эти средства хранятся МИ
ФНС России по ЦОД, банками (филиалами
банков), Банком России в течение всего сро
ка хранения сообщения, для подписания и
подтверждения подлинности и контроля цело
стности которых использовались (могут ис
пользоваться) указанные средства.
16. Сведения о ключах КА и ключах шиф
рования не подлежат передаче третьим лицам,
за исключением случаев, установленных зако
нодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к письму Банка России от 25 мая 2011 года № 76Т
“Об условиях соглашений, определяющих права и обязанности
банка (филиала банка) и Банка России при направлении
в банк (филиал банка) поручений налоговых органов,
решений налоговых органов, а также при направлении банком
(филиалом банка) в налоговый орган сведений
об остатках денежных средств в электронном виде
через Банк России”

Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств
криптографической защиты информации
1. Установка и настройка СКЗИ на авто
матизированных рабочих местах (далее —
АРМ) пользователей выполняются с учетом
требований, изложенных в эксплуатационной
документации на СКЗИ, в присутствии Адми
нистратора информационной безопасности,
назначаемого владельцем ключа КА или клю
ча шифрования. При каждом запуске АРМ дол
жен быть обеспечен контроль целостности ус
тановленного программного обеспечения
СКЗИ.
2. МИ ФНС России по ЦОД, банками
(филиалами банков) и Банком России опре
деляется и утверждается порядок учета, хра
нения и использования носителей ключевой
информации (ключевых дискет, ключевых
идентификаторов Touch Memory, ключевых
Smartкарточек и других носителей ключевой
информации) с секретными ключами КА и
ключами шифрования, который должен пол
ностью исключать возможность несанкциони
рованного доступа к ним.
3. Ответственность за содержание дан
ных, включаемых в сообщение, несет владе
лец ключа КА, которым снабжено сообщение.
4. Руководство владельца ключа КА или
ключа шифрования утверждает список лиц,
имеющих доступ к секретным ключам КА и
ключам шифрования (с указанием конкретной
информации для каждого лица). Доступ лиц,
не допущенных к носителям ключевой инфор
мации, должен быть исключен.
5. Для хранения носителей ключевой
информации с секретными ключами КА и
ключами шифрования должны использовать
ся надежные металлические шкафы (сейфы).
Хранение носителей ключевой информации
с секретными ключами КА и ключами шиф
рования допускается в одном металличе
ском шкафу (сейфе) с другими документами
в отдельном контейнере, опечатываемом
пользователем ключа КА и (или) ключа шиф
рования.
6. В течение рабочего дня вне времени
составления и передачи и приема сообщения,
а также по окончании рабочего дня носители
ключевой информации с секретными ключами

КА и (или) ключами шифрования помещаются
в металлические шкафы (сейфы).
7. Не допускается:
снимать несанкционированные копии с
носителей ключевой информации;
знакомить с содержанием носителей
ключевой информации или передавать носи
тели ключевой информации лицам, к ним не
допущенным;
выводить секретные ключи КА или клю
чи шифрования на дисплей (монитор) элек
тронновычислительной машины (ЭВМ) или
принтер;
устанавливать носитель секретных клю
чей КА или ключей шифрования в считываю
щее устройство АРМ, программные средства
которого функционируют в непредусмотрен
ных (нештатных) режимах, а также на другие
ЭВМ;
записывать на носители ключевой ин
формации постороннюю информацию.
8. При компрометации секретного клю
ча КА или ключа шифрования владелец ключа
КА или ключа шифрования, допустивший ком
прометацию, обязан предпринять все меры для
прекращения любых операций с использовани
ем этого ключа и немедленно проинформиро
вать о факте компрометации регистрационный
центр, который организует внеплановую сме
ну ключей КА или ключей шифрования.
9. По факту компрометации ключа КА
или ключа шифрования владелец ключа КА или
ключа шифрования, допустивший компроме
тацию, должен организовать служебное рас
следование, документально оформленные ре
зультаты которого представляются в регист
рационный центр.
10. В случае увольнения или перевода в
другое подразделение (на другую должность),
изменения функциональных обязанностей ра
ботника МИ ФНС России по ЦОД, банка (фи
лиала банка), Уполномоченного подразделе
ния Банка России и ТУ Банка России, имевше
го доступ к секретным ключам КА или ключам
шифрования, должна быть проведена замена
ключей, к которым указанный работник имел
доступ.
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УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 мая
2011 года № 10) начиная с 31 мая 2011 года
фиксированные процентные ставки по депо
зитным операциям Банка России, проводи
мым в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 5 ноября 2002 года № 203П “О поряд
ке проведения Центральным банком Россий
ской Федерации депозитных операций с кре
дитными организациями в валюте Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 25 но
ября 2002 года № 3947; 5 августа 2003 года
№ 4954; 6 августа 2007 года № 9962, 23 июня
2008 года № 11862 (“Вестник Банка России” от
5 декабря 2002 года № 65, от 20 августа
2003 года № 47, от 15 августа 2007 года № 46,
от 26 июня 2008 года № 34), на стандартных

условиях “овернайт”, “томнекст”, “спот
некст”, “до востребования”, “одна неделя”,
“спотнеделя”, устанавливаются в размере
3,5 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Бан
ка России”.
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