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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России в
рамках осуществления сделки по продаже 1 712 994 999 штук акций ОАО “Сбербанк России”,
принадлежащих Банку России, принял решение о выборе финансовых консультантов по сделке
(организаторов размещения).
ОАО “Сбербанк России” (технический агент) получил заявки от 17 инвестиционных бан
ков и компаний. Рассмотрение представленных предложений осуществлялось с учетом опыта
претендента по организации размещения акций эмитентов финансового сектора, места пре
тендента в рейтингах размещений (ECM EMEA league tables), уровня компетенции и потенциала
команды, в том числе работающей в России, в области продаж акций российских эмитентов
инвесторам и аналитического обеспечения принимаемых решений, юридических требований к
сделке, размера вознаграждения, расходов по сделке. По результатам рассмотрения техниче
ский агент представил в Банк России список, включающий 7 кандидатур, из которого Банком
России были выбраны следующие финансовые консультанты: Credit Suisse, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Тройка Диалог.
14.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в рамках
работы по повышению уровня информацион
ной открытости проводимой денежнокредит
ной политики Банк России приступает к регу
лярному размещению на официальном сайте
Банка России информации о динамике факто
ров формирования ликвидности банковского
сектора.
Указанная информация в графическом
виде будет размещаться на еженедельной ос
нове (по пятницам) за предшествующую неде
лю в разбивке по рабочим дням. Материалы за
период с начала 2011 года будут размещены
на официальном сайте Банка России в подраз

деле “Показатели ликвидности банковского
сектора” раздела “Статистика” (ссылка на них
также будет находиться в рубрике “Показате
ли банковской ликвидности” на главной стра
нице сайта Банка России).
Публикация указанных материалов на
правлена на улучшение условий для понима
ния участниками финансовых рынков процес
са формирования банковской ликвидности и
расширение их возможностей по повышению
качества прогнозирования и управления лик
видностью, что должно способствовать повы
шению действенности денежнокредитной
политики.
15.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 10 июня 2011 года составил
528,0 млрд. долларов США против 522,8 млрд. долларов США на 3 июня 2011 года.
16.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 14 июня 2011 года составил 6036,8 млрд. рублей против
5948,4 млрд. рублей на 6 июня 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.
17.06.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 17.05.2011 № 2638У*
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в соответ
ствии с федеральными законами “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, “О банках и банковской деятельности”,
“Об акционерных обществах”, “Об обществах
с ограниченной ответственностью” и “О госу
дарственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей” и в целях
совершенствования нормативной базы Бан
ком России издано Указание от 17.05.2011
№ 2638У “О внесении изменений в Инструк
цию Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций” (далее —
Указание № 2638У), зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 15.06.2011 № 21033.
Указание № 2638У предусматривает:
— направление территориальным учреж
дением Банка России пакета докумен
тов по вопросу создания кредитной ор
ганизации в центральный аппарат вне
зависимости от результата рассмотре
ния документов для принятия оконча
тельного решения (в настоящее время
при выявлении оснований для отказа в
государственной регистрации кредит
ной организации документы возвраща
ются ее учредителям);
— действия территориального учреждения
Банка России в случае выявления нару
шений, допущенных при оплате уставно
го капитала кредитной организации, по
сле принятия решения о государствен
ной регистрации соответствующих из
менений в ее устав — предъявление к
кредитной организации требования об
устранении нарушений;
— возможность выдачи создаваемым бан
кам лицензий на осуществление банков
ских операций со средствами юридиче
ских лиц без права на кассовое обслу
живание клиентов, что позволит сокра
тить издержки инвесторов при создании

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

и ведении банковского бизнеса; одно
временно определен порядок расшире
ния деятельности указанных банков пу
тем выдачи лицензий, предусматриваю
щих такое право;
— порядок выдачи банку новой лицензии
в случае ходатайства об отмене имею
щегося в лицензии ограничения на пра
во установления корреспондентских от
ношений с иностранными банками;
— дополнение перечня сведений, указы
ваемых в анкете кандидата на руководя
щую должность (за исключением едино
личного исполнительного органа, глав
ного бухгалтера кредитной организации
и руководителя, главного бухгалтера
филиала кредитной организации), ин
формацией о предполагаемых курируе
мых подразделениях и направлениях
деятельности;
— действия кредитной организации и тер
риториального учреждения Банка Рос
сии в случае выявления после согласо
вания кандидата на соответствующую
должность руководителя кредитной ор
ганизации и до его фактического назна
чения либо после такого назначения
фактов, препятствующих согласованию
кандидата — отмена письма территори
ального учреждения Банка России о со
гласовании кандидата на основании
уведомления кредитной организации
либо освобождение кредитной органи
зацией руководителя от должности по ее
инициативе, а при отсутствии подтвер
ждения кредитной организацией такого
освобождения — по требованию терри
ториального учреждения Банка России;
— иные изменения уточняющего характе
ра, связанные с совершенствованием
федерального законодательства и нор
мативной базы Банка России.
Указание № 2638У вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официально
го опубликования в “Вестнике Банка России”.
17.06.2011 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА1
(результаты обследования)
Основные итоги обследования
В I квартале 2011 г. на российском кредитном рынке продолжался рост доступности
кредитов для всех категорий заемщиков (таблица, рис. 1)2, однако темп смягчения кредитной
политики банков несколько замедлился. В наибольшей степени смягчались условия банков
ского кредитования (УБК) для населения (рис. 2)3. Основным фактором смягчения УБК остава
лась конкуренция между банками (рис. 4), проявлявшаяся прежде всего в снижении процент
ных ставок и расширении спектра кредитования (рис. 3). Аналогичные тенденции наблюдались
и в большинстве регионов, участвовавших в соответствующем обследовании4.
В I квартале 2011 г. Банк России повысил ставку рефинансирования и ставки по своим
операциям. В связи с этим условия банковского кредитования в I квартале 2011 г. смягчались
слабее, чем в IV квартале 2010 года, и банками — участниками обследования ожидается даль
нейшее ослабление смягчения УБК во II квартале 2011 года.
В I квартале 2011 г. отмечалось сезонное замедление роста спроса на кредиты со сто
роны нефинансовых организаций и, напротив, его увеличение со стороны населения (рис. 5).
По итогам обследования банкиреспонденты ожидали, что во II квартале 2011 г. рост спроса на
кредиты со стороны населения несколько замедлится, а со стороны других категорий заемщи
ков не претерпит существенных изменений.

Индексы изменения условий банковского кредитования в России (BLT)

Kредитование крупных корпоративных заемщиков
Kредитование малого и среднего бизнеса
Kредитование населения
Kредитование всех категорий заемщиков (BLT)
Справочно
Kредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США
Kредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро

IV квартал
2010 г.
–46,9
–52,5
–77,8
–59,0

I квартал
2011 г.
–33,8
–38,7
–67,2
–46,6

II квартал
2011 г.*
–33,8
–46,8
–51,6
–44,1

–1,2
3,8

–7,6
7,5

—
6,5

* Ожидания.

1

Материал подготовлен Департаментом исследований и информации по результатам ежеквартального обследования 66 крупней
ших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка.

2

Индекс Bank Lending Tightness (BLT) для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов “net percentage” измене
ния условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков — населения, крупных корпоративных клиентов и
предприятий малого и среднего бизнеса; для США — как среднее арифметическое индексов “net percentage” изменения условий
кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобрете
ние коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов “net percentage” изменения условий
кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских
кредитов. Индексы “net percentage” рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кре
дитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).

3
На рис. 2 и далее под индексом изменения УБК понимается диффузный индекс ужесточения условий кредитования. Диффузные
индексы рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) +
0,5 ∗ (% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5 ∗ (% банков, сообщивших об умеренном
смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).
4

С I квартала 2010 г. Банк России приступил к проведению выборочных обследований изменения УБК в отдельных регионах,
характеризующихся значительными объемами регионального кредитного рынка. В обследовании за I квартал 2011 г. приняли
участие 16 территориальных учреждений Банка России (в республиках Башкортостан и Коми, Иркутской, Калининградской, Кост
ромской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Тюменской об
ластях, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях). К обследованию в названных регионах привлекались крупнейшие
региональные банки и филиалы банков с головной организацией, расположенной за пределами региона.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Рисунок 1. Индекс изменения условий банковского кредитования
для всех категорий заемщиков (BLT)*
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* Положительное значение — ужесточение условий кредитования, отрицательное — смягчение.

Рисунок 2. Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков*
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* Положительное значение — ужесточение условий кредитования, отрицательное — смягчение.

Рисунок 3. Изменение отдельных условий кредитования*
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Рисунок 4. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования*
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* Положительное значение — факторы, способствующие ужесточению условий кредитования, отрицательное — способствующие
их смягчению.

Рисунок 5. Изменение спроса разных категорий заемщиков на кредиты*
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* Положительное значение — увеличение спроса, отрицательное — снижение.

Результаты обследования банков
В I квартале 2011 г. большинство рассматриваемых факторов по результатам опроса бан
ков способствовало смягчению УБК для всех трех категорий заемщиков (рис. 6). Исключением,
как и ожидалось по итогам предыдущего обследования, стали действия Банка России: 28 фев
раля 2011 г. регулятор повысил ставку рефинансирования и ставки по своим операциям на
25 процентных пунктов, что, по мнению участников обследования, подействовало в направле
нии некоторого ужесточения кредитной политики банков. Ожидается, что влияние этого факто
ра сохранится во II квартале 2011 года.
Начавшееся в 2010 г. ослабление влияния всех анализируемых факторов на смягчение
условий банковского кредитования продолжилось и в I квартале 2011 года. Только изменение
ситуации с ликвидностью в банках, обусловленное главным образом увеличением портфеля
депозитов и текущих счетов физических лиц в связи с ростом реальных доходов населения, ока
залось для респондентов чуть более значимым фактором смягчения УБК, чем в предыдущем
квартале (рис. 4).
Определяющим фактором изменения УБК оставалась конкуренция на рынке капитала,
главным образом за качественных заемщиков.
Отдельные банки отмечали заинтересованность в активизации и развитии розничного
кредитования.
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Рисунок 6. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования
по категориям заемщиков*
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* Положительное значение — факторы, способствующие ужесточению условий кредитования, отрицательное — способствующие
их смягчению.

Рисунок 7. Ситуация в нефинансовом секторе и ее влияние на УБК
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В I квартале 2011 г. почти все рассматриваемые условия банковского кредитования для
всех категорий заемщиков в той или иной степени смягчались (рис. 9, 11, 13). Основным на
правлением смягчения УБК оставалось снижение процентных ставок, однако оно с каждым квар
талом проявляется все слабее. Возможности снижения процентных ставок постепенно исчер
пываются, поэтому банки переключают внимание на иные условия кредитования: вводят новые
типы кредитов, снижают дополнительные комиссии, смягчают требования к обеспечению, уве
личивают максимально возможные сроки и размеры кредитов. Отдельные банки предлагают
своим заемщикам новые технические возможности управления клиентскими счетами через
Интернет.
В I квартале 2011 г. банкиреспонденты продолжали смягчать УБК для населения в боль
шей степени, чем для других категорий заемщиков, и активнее, чем ожидалось по итогам пре
дыдущего обследования. Почти 70% обследованных банков сообщили о смягчении условий кре
дитования населения (рис. 8), в то время как для других групп заемщиков этот показатель не
достигал 40%. Столь интенсивное смягчение УБК для населения может объясняться усилением
конкуренции между банками за новых клиентов.
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Наибольший вклад в смягчение УБК для населения внесло изменение ценовых условий
кредитования (рис. 9): почти 55% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кре
дитам для данной категории заемщиков; улучшались условия по дополнительным комиссиям.
Среди неценовых условий кредитования населения в I квартале более 30% респондентов
отметили введение новых кредитных продуктов и увеличение объемов кредитов. Особый инте
рес банков вновь стало привлекать ипотечное кредитование изза растущего на него спроса.
В связи с этим многие банки активно смягчали условия в отношении максимальных размеров
предоставляемых ипотечных кредитов, отменяли комиссии за досрочное погашение.
Влияние ситуации в нефинансовом секторе на УБК для физических лиц в I квартале ос
лабло, несмотря на отмечаемое отдельными банками общее улучшение экономической ситуа
ции и рост реальных доходов населения.
По оценкам банковреспондентов, во II квартале 2011 г. продолжится смягчение в пер
вую очередь ценовых условий кредитования населения, хотя и несколько меньшими темпами,
чем в I квартале: около 50% банков планируют продолжить смягчение условий банковского кре
дитования для населения.

Рисунок 8. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования населения
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Рисунок 9. Изменение отдельных условий кредитования населения*
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Условия банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков в I квартале
2011 г. смягчились меньше, чем для остальных категорий заемщиков. При этом отдельные бан
ки — участники обследования отметили, что условия кредитования крупных корпоративных за
емщиков несколько ужесточились (рис. 10).
Как и ранее, наиболее значительно смягчались ценовые условия кредитования. Доля бан
ков, отметивших снижение уровня ставок, составила более 50%. Помимо этого, более 10% оп
рашиваемых банков отметили понижение дополнительных комиссий. Однако смягчение цено
вых условий кредитования сопровождалось возобновлением ужесточения требований к финан
совому положению крупных корпоративных заемщиков.
Почти 65% обследованных банков не планируют во II квартале 2011 г. смягчать условия
кредитования данной категории заемщиков, а отдельные банки намерены их ужесточать.

Рисунок 10. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования крупных корпоративных заемщиков
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Рисунок 11. Изменение отдельных условий кредитования
крупных корпоративных заемщиков*
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В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в I квартале 2011 г. ин
тенсивность смягчения УБК также понизилась.
Основным направлением смягчения условий кредитования МСБ оставалось снижение
ставок, что отметили почти 40% обследованных банков.
Смягчение неценовых условий кредитования МСБ проявлялось главным образом в уве
личении максимального срока кредитования: более 20% респондентов отметили увеличение
сроков кредитования по ряду продуктов. Остальные условия кредитования смягчались слабее,
чем в предыдущем квартале (рис. 13).
Во II квартале 2011 г. банкиреспонденты ожидают, что ситуация практически не изме
нится: 50% банковреспондентов не собираются изменять УБК для данной категории заемщи
ков, а оставшиеся почти 50% банков планируют слабое смягчение своей кредитной политики.

Рисунок 12. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса
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* Положительное значение — ужесточение условий кредитования, отрицательное — смягчение.

Рисунок 13. Изменение отдельных условий кредитования предприятий
малого и среднего бизнеса*
0
—5
—10
—15
—20
—25
—30
—35
—40
—45

Уровень
ставок

Срок
кредита

Требования
к обеспечению

II квартал 2010 г.

Размер
кредита

III квартал 2010 г.

Спектр
направлений
кредитования

Другие
условия

IV квартал 2010 г.

* Положительное значение — ужесточение условий кредитования, отрицательное — смягчение.

Дополнительные Требования
комиссии
к финансовому
положению
заемщика

I квартал 2011 г.

11

22 ÈÞÍß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 33 (1276)

Особенности региональных обследований
В I квартале 2011 г. в региональном разрезе изменения УБК были сравнительно однород
ными: банки смягчали условия кредитования почти во всех обследованных регионах примерно
в одинаковой степени (рис. 14), несколько меньшей, чем в IV квартале 2010 года. Исключения
ми стали Оренбургская область, в которой в I квартале отмечалось наименьшее смягчение УБК
для предприятий малого и среднего бизнеса, и Ставропольский край — условия кредитования
не изменялись для крупных корпоративных клиентов, а для населения УБК смягчались актив
нее, чем в остальных регионах.

Рисунок 14. Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков
по регионам*
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* Положительное значение — ужесточение условий кредитования, отрицательное — смягчение.

Почти во всех регионах основным направлением смягчения УБК было снижение ставок
(рис. 15). Только в Свердловской области снижение ставок, смягчение условий по дополнитель
ным комиссиям и смягчение к требованиям по обеспечению оценивались респондентами при
мерно на одинаковом уровне.
В большинстве регионов требования к финансовому положению заемщиков смягчались
слабее других условий кредитования. В Нижегородской, Оренбургской и Ростовской областях
участники обследования отметили ужесточение требований к обеспечению или к финансовому
положению заемщиков, а в Республике Коми и г. СанктПетербурге — ужесточение обоих на
званных условий кредитования.
Как и ранее, смягчение УБК во всех регионах определялось прежде всего конкуренцией
между банками (рис. 16). Другим важным фактором, способствовавшим изменению УБК, в I квар
тале оставалось улучшение условий внутреннего фондирования. Наиболее значимым этот фак
тор был в Республике Башкортостан, Иркутской, Самарской, Новосибирской областях и Хаба
ровском крае.
В каждом втором обследуемом регионе респонденты рассматривали политику Банка Рос
сии как фактор, способствовавший ужесточению отдельных условий кредитования. В Башкор
тостане более 5% банковреспондентов отметили изменение ситуации в нефинансовом секто
ре экономики как фактор, способствующий существенному ужесточению УБК (по кредитам
строительным организациям и предприятиям аграрного сектора), в Костромской области бо
лее 10% обследованных банков испытывали сложности в привлечении средств на внешних рын
ках. В СанктПетербурге банки — участники обследования смягчали УБК исключительно под
действием конкуренции на рынке капитала, а все остальные факторы либо не оказывали влия
ния на кредитную политику банков, либо способствовали ее ужесточению.
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Рисунок 15. Изменение отдельных условий кредитования по регионам*
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Рисунок 16. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования
по регионам*
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Ожидание
изменения
условия
кредитования
в целом

Размер кредита

Срок кредита

—16,9
—20,2
—42,2
—19,4
—26,3
—30,6
—25,0
—25,0
—37,5
—25,0
—31,3
—35,7
—16,7
—14,3
—26,2
—15,4
—11,5
—25,0
—11,1
—10,0
—26,7
—15,2
—20,5
—33,3
—8,6
—5,9
—22,2
—25,0
—30,0
—27,8

—17,7
—23,4
—27,3
—13,9
—18,4
—13,9
—21,4
—32,1
—37,5
—22,2
—44,4
—37,5
—20,0
—25,0
—30,0
—17,9
—23,1
—20,8
—10,0
—14,4
—18,9
—13,0
—29,5
—29,2
—16,1
—19,7
—18,1
—
—
—

—3,8
—8,1
—16,4
—11,1
—7,9
—5,6
—7,1
—10,7
—4,2
—6,3
—25,0
—28,6
2,4
7,1
—16,7
—15,4
0,0
—18,2
—10,0
—14,4
—11,1
—4,3
—9,1
—8,3
—5,2
—8,8
—19,4
—5,0
—20,0
—11,1

—7,7
—13,7
—7,0
—11,1
—7,9
—8,3
—10,7
—14,3
—4,2
—6,3
—31,3
—14,3
—7,1
—7,1
—9,5
—11,5
—4,2
—9,1
—10,0
—13,3
—6,7
—2,2
—11,4
—8,3
—8,6
—2,9
—8,3
—10,0
—20,0
0,0

Уровень ставок

Дополнительные
комиссии

Требования
к финансовому
положению
заемщика

Требования
к обеспечению

Спектр
направлений
кредитования

Другие условия

—23,1
—16,1
—31,3
—30,6
—34,2
—11,1
—28,6
—21,4
—33,3
—37,5
—37,5
—14,3
—26,2
—21,4
—21,4
—23,1
—25,0
—18,2
—18,9
—13,3
—21,1
—21,7
—25,0
—25,0
—19,0
—19,1
—20,8
—15,0
—30,0
—44,4

—6,3
—4,9
—18,3
—5,6
—2,6
—16,7
—7,1
—3,6
—12,5
0,0
—6,3
7,1
—9,5
2,4
—11,9
—4,2
—4,5
—25,0
—2,2
—3,3
—14,4
—6,5
—4,5
—16,7
—3,4
—4,4
—19,4
—5,0
—5,0
—16,7

1,5
—4,0
—10,9
0,0
—5,3
2,8
3,6
—10,7
—12,5
0,0
—18,8
—14,3
7,1
4,8
0,0
0,0
8,3
—9,1
5,6
4,4
—3,3
6,5
—6,8
—8,3
3,4
4,4
—8,3
0,0
—10,0
—11,1

—6,2
—10,5
—10,2
—2,8
—10,5
—8,3
—14,3
—14,3
—12,5
—12,5
—25,0
—14,3
2,4
7,1
—7,1
0,0
—7,7
—18,2
—2,2
—3,3
0,0
—4,3
—18,2
—6,3
5,2
4,4
—5,6
—10,0
—25,0
—5,6

—8,5
—7,3
—19,5
—5,6
—10,5
—19,4
—7,1
—7,1
4,2
0,0
—6,3
—35,7
0,0
4,8
—11,9
0,0
0,0
—18,2
—7,8
—11,1
—14,4
—8,7
—6,8
—14,6
—1,7
—2,9
—16,7
—10,0
—10,0
—16,7

—2,5
—6,4
—9,8
0,0
—3,1
—10,0
0,0
—5,6
—30,0
0,0
0,0
—10,0
—3,1
—3,1
—5,9
—7,1
0,0
—14,3
—4,4
—2,2
—5,6
0,0
0,0
—9,4
1,9
0,0
0,0
—
—
—
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Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
Башкортостан
МСБ
Население
Kрупные компании
Иркутская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Kалининградская
МСБ
область
Население
Kрупные компании
Kоми
МСБ
Население
Kрупные компании
Kостромская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Нижегородская область МСБ
Население
Kрупные компании
Новосибирская область МСБ
Население
Kрупные компании
Оренбургская область МСБ
Население
Kрупные компании
Приморский край
МСБ
Население
Россия

Условия
кредитования
в целом
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Таблица 1. Индексы изменения условий банковского кредитования

Самарская область

Саратовская область

Свердловская область

Ставропольский край

Тюменская область

Хабаровский край

г. СанктПетербург

Размер кредита

Срок кредита

—9,5
—14,9
—19,4
—25,0
—21,4
—34,6
—20,7
—25,0
—39,7
—10,0
—16,7
—43,3
0,0
—25,0
—66,7
—8,3
—25,0
—41,7
—11,5
—13,3
—39,3
—20,2
—17,0
—40,2
—25,0
—25,0
—16,7

—13,5
—17,6
—11,4
—12,5
—21,4
—30,8
—12,1
—17,9
—15,5
—20,0
—33,3
—30,0
—25,0
—30,0
—37,5
0,0
0,0
—8,3
—7,7
—30,0
—35,7
—20,2
—27,3
—26,1
—8,3
0,0
—8,3

—6,8
—8,1
—6,9
—16,7
—7,1
—15,4
—3,4
—5,4
—1,7
3,3
—16,7
—13,3
0,0
—20,0
—12,5
0,0
—8,3
—8,3
—7,7
—3,3
—25,0
—7,4
—10,2
—10,9
0,0
0,0
—16,7

—11,1
—10,8
—12,5
—8,3
—7,1
—15,4
—8,6
—14,3
—8,6
—6,7
—16,7
—6,7
0,0
—20,0
—12,5
0,0
—8,3
—8,3
0,0
—6,7
—10,7
—9,6
—12,5
—5,4
—8,3
—25,0
—8,3

Уровень ставок

Дополнительные
комиссии

Требования
к финансовому
положению
заемщика

Требования
к обеспечению

Спектр
направлений
кредитования

Другие условия

—18,9
—25,7
—19,4
—45,8
—39,3
—34,6
—25,0
—24,1
—19,0
—10,0
—20,0
—20,0
—25,0
—20,0
—25,0
—16,7
—8,3
—33,3
—26,9
—26,7
—28,6
—23,4
—13,6
—28,3
—25,0
—16,7
—16,7

—2,7
—4,1
—8,3
—13,6
—7,7
—23,1
0,0
—1,8
—12,1
0,0
—13,3
—33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
—25,0
—7,7
0,0
3,6
—6,5
—5,8
—15,6
0,0
0,0
0,0

4,1
1,4
4,2
0,0
—3,6
—15,4
0,0
—1,8
—8,6
0,0
—6,7
—13,3
0,0
—10,0
—12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
—3,6
0,0
—5,7
—10,9
8,3
8,3
0,0

—5,4
—8,1
—1,4
—4,2
—10,7
—11,5
—3,4
—3,6
—3,4
—16,7
—13,3
—20,0
—12,5
—20,0
—12,5
0,0
0,0
—8,3
3,8
—6,7
—17,9
—9,6
—15,9
—8,7
8,3
8,3
0,0

—8,1
—6,8
—9,7
—4,2
—10,7
—11,5
—6,9
—5,4
—13,8
—6,7
—3,3
—16,7
0,0
—10,0
—12,5
0,0
—8,3
—16,7
—3,8
—3,3
—32,1
—10,6
—9,1
—20,7
—8,3
0,0
0,0

—2,7
—1,4
—1,4
0,0
0,0
0,0
—2,4
—2,3
—11,9
0,0
—5,6
—15,0
0,0
0,0
—16,7
0,0
0,0
—12,5
5,6
0,0
—5,0
—3,3
—7,1
—6,3
0,0
0,0
0,0
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г. Москва

Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население

Ожидание
изменения
условия
кредитования
в целом

14

Ростовская область

Условия
кредитования
в целом

Kонкуренция
на рынке
капитала

Операции
Банка России

Условия
внутреннего
фондирования

Условия
внешнего
фондирования

—30,0
—29,5
—33,6
—30,6
—34,2
—27,8
—40,9
—31,8
—22,2
—41,7
—33,3
—30,0
—32,4
—32,4
—35,3
—27,3
—27,3
—35,0
—20,0
—20,0
—17,8
—30,0
—36,8
—36,4
—18,2
—28,0
—23,1
—30,0
—30,0
—44,4

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

—6,9
—5,7
—5,6
—25,0
—26,3
—22,2
—9,1
—18,2
—11,1
—8,3
—8,3
—10,0
—10,0
—10,0
—14,3
—9,1
—4,5
0,0
—6,7
—5,6
—6,7
—7,5
—18,4
—13,6
—6,8
—6,0
—9,6
—5,0
—10,0
—11,1

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

Ситуация в
нефинансовом Прочие факторы
секторе
—7,7
—3,3
—4,0
5,6
5,3
—2,8
—9,1
—4,5
5,6
0,0
0,0
0,0
—3,1
0,0
0,0
—4,5
0,0
—5,0
—8,9
—5,6
—5,6
—2,5
0,0
0,0
2,3
—4,0
—6,0
—10,0
—10,0
—11,1

1,1
—2,1
—9,2
4,2
0,0
—3,6
—5,6
0,0
—14,3
0,0
0,0
0,0
3,6
3,6
3,8
0,0
0,0
0,0
—1,1
1,1
0,0
3,8
0,0
—10,0
2,9
2,5
2,4
—
—
—

Ожидания
—6,6
—4,9
—10,4
—3,6
—6,7
—7,1
—5,6
0,0
—7,1
—16,7
—8,3
—30,0
—3,3
3,3
0,0
—12,5
—6,3
—6,3
—3,3
—3,3
—4,4
—13,3
—15,4
—6,7
—2,6
—9,1
—4,8
—
—
—

15

Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
Башкортостан
МСБ
Население
Kрупные компании
Иркутская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Kалининградская
МСБ
область
Население
Kрупные компании
Kоми
МСБ
Население
Kрупные компании
Kостромская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Нижегородская область МСБ
Население
Kрупные компании
Новосибирская область МСБ
Население
Kрупные компании
Оренбургская область МСБ
Население
Kрупные компании
Приморский край
МСБ
Население
Россия

Изменение
Изменение
ситуации
политики банка с ликвидностью
в банке
—3,8
—13,8
—2,5
—6,6
—7,9
—4,0
—8,3
—8,3
—10,5
—7,9
—2,8
—5,6
0,0
—4,5
0,0
—9,1
0,0
0,0
—16,7
0,0
—16,7
0,0
0,0
—10,0
—15,6
—14,7
—9,4
—14,7
—23,3
—21,9
—22,7
—13,6
—22,7
—13,6
—10,0
—10,0
—4,4
—10,0
—4,4
—5,6
—7,8
—4,4
—2,5
—2,5
—7,9
0,0
—13,6
0,0
—9,5
—4,5
—8,3
—6,0
—8,3
—12,0
0,0
—15,0
0,0
—20,0
0,0
—5,6
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Таблица 2. Индексы влияния отдельных факторов на условия банковского кредитования

Самарская область

Саратовская область

Свердловская область

Ставропольский край

Тюменская область

Хабаровский край

г. СанктПетербург

Операции
Банка России

Условия
внутреннего
фондирования

Условия
внешнего
фондирования

—27,9
—27,3
—23,4
—27,8
—35,0
—40,9
—29,6
—36,0
—32,7
—14,3
—17,9
—35,7
—33,3
—37,5
—50,0
—33,3
—25,0
—41,7
—36,4
—30,8
—41,7
—29,8
—26,7
—31,5
—33,3
—33,3
—16,7

1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
—1,9
—4,0
0,0
3,6
0,0
0,0
16,7
12,5
16,7
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
2,1
2,3
1,1
0,0
0,0
0,0

—5,9
—9,1
—4,7
—20,0
—18,2
—27,3
—3,7
2,0
—1,9
—7,1
—7,1
—7,1
—16,7
—12,5
16,7
0,0
0,0
0,0
—18,2
—15,4
—12,5
—9,6
—8,1
—6,7
8,3
8,3
0,0

—2,9
—3,0
—1,6
0,0
0,0
0,0
—3,7
—4,0
—1,9
—7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
—13,6
—3,8
0,0
—4,3
—3,5
—1,1
8,3
8,3
0,0

Ситуация в
нефинансовом Прочие факторы
секторе
—4,4
—3,0
0,0
—15,0
—18,2
—9,1
—3,7
—2,0
—5,8
—10,7
—3,6
—10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
—4,5
0,0
0,0
—9,6
—3,5
—4,4
0,0
0,0
0,0

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

Ожидания
—1,5
—1,5
0,0
—15,0
—18,2
—4,5
—7,5
—2,5
—2,5
—18,8
0,0
—15,0
0,0
0,0
—25,0
0,0
0,0
0,0
—5,6
0,0
—5,0
—6,4
—5,6
—10,5
0,0
0,0
0,0
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г. Москва

Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
МСБ
Население

Kонкуренция
на рынке
капитала

16

Ростовская область

Изменение
Изменение
ситуации
политики банка с ликвидностью
в банке
—4,4
—4,4
0,0
—1,5
0,0
—1,6
—5,0
—25,0
—4,5
—13,6
—13,6
—18,2
—9,3
—7,4
—10,0
—2,0
—13,0
—5,8
3,6
—3,6
—7,1
—3,6
—17,9
—7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
—16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
—25,0
—8,3
0,0
—9,1
—3,8
—3,8
—16,7
—8,3
—7,4
—14,9
—4,7
—5,8
—5,6
—1,1
16,7
8,3
16,7
8,3
0,0
0,0

17
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Таблица 3. Индексы изменения спроса заемщиков на кредиты

Kрупные компании
МСБ
Население
Kрупные компании
Башкортостан
МСБ
Население
Kрупные компании
Иркутская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Kалининградская
МСБ
область
Население
Kрупные компании
МСБ
Kоми
Население
Kрупные компании
Kостромская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Нижегородская область МСБ
Население
Kрупные компании
Новосибирская область МСБ
Население
Kрупные компании
Оренбургская область МСБ
Население
Kрупные компании
Приморский край
МСБ
Население
Kрупные компании
Ростовская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Самарская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Саратовская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Свердловская область МСБ
Население
Kрупные компании
Ставропольский край
МСБ
Население
Kрупные компании
Тюменская область
МСБ
Население
Kрупные компании
Хабаровский край
МСБ
Население
Kрупные компании
г. Москва
МСБ
Население
Kрупные компании
г. СанктПетербург
МСБ
Население
Россия

Спрос на новые кредиты

Спрос на пролонгацию
ранее выданных кредитов

16,2
22,6
43,0
23,5
34,2
33,3
7,1
17,9
50,0
27,8
38,9
68,8
31,0
38,1
38,1
10,7
19,2
29,2
22,2
23,3
35,6
15,2
22,7
45,8
13,8
25,0
30,6
—
—
—
16,2
31,1
37,5
12,5
21,4
46,2
13,8
26,8
44,8
28,1
21,9
43,8
25,0
40,0
62,5
8,3
8,3
16,7
25,0
28,6
42,3
13,8
18,2
46,7
8,3
25,0
16,7

—6,2
—4,8
—1,6
8,8
2,6
—5,6
3,6
—10,7
4,2
—22,2
—16,7
—18,8
—11,9
0,0
—2,4
—3,6
—3,8
12,5
0,0
—2,2
—4,4
—8,7
—9,1
—10,4
5,2
5,9
—4,3
—
—
—
—13,5
—6,8
—1,4
8,3
—17,9
—23,1
—1,7
3,6
1,7
—3,1
—9,4
3,1
—12,5
—10,0
—25,0
0,0
—25,0
—16,7
—3,8
—3,3
—10,7
—9,6
—8,0
—2,2
8,3
16,7
0,0

Ожидания изменения
спроса заемщиков
на кредиты
14,6
24,2
38,3
33,3
31,6
41,7
14,3
32,1
50,0
33,3
44,4
68,8
14,3
26,2
35,7
21,4
34,6
50,0
23,3
23,3
35,6
6,5
25,0
45,8
1,8
4,5
36,1
—
—
—
25,7
21,6
38,9
20,8
32,1
34,6
13,8
21,4
41,4
12,5
28,1
40,6
—12,5
20,0
50,0
8,3
25,0
33,3
34,6
23,3
53,6
13,8
25,0
35,9
25,0
25,0
25,0

18

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 33 (1276) 22 ÈÞÍß 2011

Ê

Ð

Å

Ä

È

Ò

Í

Û

Å

Î

Ð

Ã À

Í

È

Ç

À

Ö

È

È

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 14 по 17 июня 2011 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

14.06.2011

518,8

350,8

362,7

15.06.2011

564,2

380,5

292,5

16.06.2011

591,8

409,5

242,2

17.06.2011

573,3

396,1

262,7

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 10 июня 2011 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

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)
—

2

Вакка
Александр Борисович

3

Приступа
Вадим Владимирович

4

Саландаева
Наталия Леонтиевна

5

Сергеев
Андрей Алексеевич

6

Иванова
Маргарита Михайловна

7

Максимушкин
Александр
Вячеславович

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)

8

Тузиков
Сергей Николаевич

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)

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

* 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 10 июня 2011 года всего при Банке России аккредитованы 34 арбитражных управ
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№
1
9

Фамилия,
имя, отчество
2
Подобедов
Сергей Александрович

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)
10 Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Kраснодарская межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих “Kубань”)
(юридический и фактический адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309;
тел.: (861) 2535151, 2592999, тел./факс 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)
12 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Елена Зиновьевна
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)
13 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)
14 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)
15 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)
16 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)
17 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)
18 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)
19 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)
20 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)
21 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)
22 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)
23 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)

Номер
свидетельства
4
079

Дата выдачи
свидетельства
5
15.04.2008

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
16.03.2012

087

10.07.2008

Продлен до
10.08.2011

089

23.10.2008

Продлен до
11.10.2011

090

06.11.2008

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
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Фамилия,
имя, отчество
2
Харкевич
Вадим Германович

Моисеенко
Геннадий Петрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
—

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)
26 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
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)
36 Kалиновский
НП “KМ СРО АУ “Единство” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Виталий Владиславович межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Единство” (юридический и фактический адрес: 350063, г. Kраснодар,
ул. Пушкина, 47/1; тел. (861) 2670868, тел./факс (861) 2670869)
37 Мелкумян
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Тигран Грантович
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)

Номер
свидетельства
4
146
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 11.02.2011,
протокол
№ 107)
149

Дата выдачи
свидетельства
5
30.04.2010

Срок действия
свидетельства
6
—

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012

150

25.05.2010

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

161

03.06.2011

03.06.2012

162

03.06.2011

03.06.2012

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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17 июня 2011 года

№ ОД420

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “НЕОПОЛИСБАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью) (ООО) КБ “НЕОПОЛИСБАНК” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 02.06.2011 о признании не
состоятельной (банкротом) кредитной органи
зации Коммерческий банк “НЕОПОЛИСБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 2809,
дата регистрации — 28.04.1994) и назначени
ем конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 20 июня 2011 года дея
тельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммер
ческий банк “НЕОПОЛИСБАНК” (Общество с
ограниченной ответственностью), назначен
ной приказом Банка России от 23.03.2011
№ ОД219 “О назначении временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Коммерческий банк “НЕОПОЛИСБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО) КБ “НЕОПОЛИСБАНК” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Коммерческий банк “НЕОПОЛИСБАНК”

(Общество с ограниченной ответственностью)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материаль
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

CООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “СТБ” в результате его реорганизации в форме
присоединения к ЗАО Сберкред Банк
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 3 июня 2011 года о прекращении деятельности Открытого
акционерного общества “Столичный Торговый Банк” ОАО “СТБ” (№ 2797, г. Москва) за
№ 2117711013055 (основной государственный регистрационный номер 1027739038942) в ре
зультате реорганизации ОАО “СТБ” в форме присоединения к Акционерному Коммерческому
Банку Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО Сберкред Банк (№ 2581,
г. Москва).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении с 3 июня 2011 года деятельности Открытого акционер
ного общества “Столичный Торговый Банк” ОАО “СТБ” (№ 2797, г. Москва).
Также в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о том,
что 3 июня 2011 года открыты следующие филиалы ЗАО Сберкред Банк:
— филиал Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое акционер
ное общество) в г. Сочи (порядковый номер 2581/1);
— СанктПетербургский филиал Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Креди
та (Закрытое акционерное общество) (порядковый номер 2581/2).
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СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ОАО в результате
его реорганизации в форме присоединения к ОАО “АЛЬФАБАНК”
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 02.06.2011 за № 2117711012990 о прекращении деятель
ности Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” Открытое акционерное общество (Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
ОАО) (рег. № 2083, г. Екатеринбург) (основной государственный регистрационный номер
1026600000184) в результате реорганизации общества в форме присоединения к ОТКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “АЛЬФАБАНК” ОАО “АЛЬФАБАНК” (рег. № 1326, г. Москва) (ос
новной государственный регистрационный номер 1027700067328).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении 02.06.2011 деятельности Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
Открытое акционерное общество (Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ОАО) (рег. № 2083).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 14 июня
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 — 15 июня 2011 года, дата пога
шения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 22 июня 2011 года.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 1 неде
ля (7 календарных дней) признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной орга
низации.
14.06.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 июня
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 —
17 июня 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 15 июля 2011 года).
В аукционе приняли участие 46 кредитных организаций — резидентов из 26 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,5 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,6 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,6 процента годовых.
16.06.2011 г.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
15 июня 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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16 июня 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.

17 июня 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.

20 июня 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
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

14.06.2011 “овернайт”

14.06.2011

15.06.2011

3,5

“томнекст”

15.06.2011

16.06.2011

3,5

“спотнекст”

16.06.2011

17.06.2011

3,5

“1 неделя”

14.06.2011

21.06.2011

3,5

“спотнеделя”

16.06.2011

23.06.2011

“до востребования”

14.06.2011

Дата

Наименование
стандартного условия

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

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

15.06.2011 “овернайт”

15.06.2011

16.06.2011

3,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“томнекст”

16.06.2011

17.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

17.06.2011

20.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

15.06.2011

22.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

17.06.2011

24.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

15.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

17.06.2011

3,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

16.06.2011 “овернайт”

16.06.2011

“томнекст”

17.06.2011

20.06.2011

3,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

20.06.2011

21.06.2011

3,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

16.06.2011

23.06.2011

3,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

20.06.2011

27.06.2011

3,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

16.06.2011

3,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

17.06.2011

20.06.2011

3,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“томнекст”

20.06.2011

21.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

21.06.2011

22.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

17.06.2011

24.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

21.06.2011

28.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

17.06.2011

3,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

17.06.2011 “овернайт”

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
14—17 èþíÿ 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

Дата
14.06.2011
3,33
3,41
3,57
3,84
4,20
4,78

15.06.2011
3,32
3,40
3,57
3,85
4,21
4,80

16.06.2011
3,33
3,41
3,57
3,85
4,21
4,81

17.06.2011
3,33
3,43
3,57
3,84
4,20
4,81

Средняя за период
значение
изменение*
3,33
0,01
3,41
0,00
3,57
0,00
3,85
0,02
4,20
—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

Дата
14.06.2011
3,95
4,05
4,40
4,70
5,21
6,08

15.06.2011
3,93
4,07
4,39
4,70
5,22
6,14

16.06.2011
3,94
4,09
4,39
4,70
5,20
6,13

17.06.2011
3,97
4,06
4,40
4,70
5,19
6,14

Средняя за период
значение
изменение*
3,95
—0,02
4,07
—0,09
4,40
0,00
4,70
0,03
5,20
0,10
6,13
0,03

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

Дата
10.06.2011
3,69
4,34
5,00
3,65

14.06.2011
3,69
3,70
4,22
4,43
4,35

15.06.2011
3,70
4,33
5,00

16.06.2011
3,73
3,84
5,29
3,98

8,25

5,15

Средняя за период**
значение
изменение
3,71
0,03
3,82
—0,06
4,62
0,25
3,96
—0,82
4,35
6,39
1,39

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

Дата
10.06.2011
3,60

14.06.2011
3,64
3,70
4,43
4,35

15.06.2011
3,64

16.06.2011
3,67
3,75
3,97
5,15

Средняя за период**
значение
изменение
3,64
0,18
3,71
0,08
4,09
4,35
5,15

0,09

* По сравнению с периодом с 6.06.2011 по 10.06.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 3.06.2011 по 9.06.2011, в процентных пунктах.

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

28

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 33 (1276) 22 ÈÞÍß 2011

Â

Í

Ó

Ò

Ð

Å

Í

Í

È

É

Ô

È

Í

À

Í

Ñ

Î

Â

Û

É

Ð

Û

Í

Î

ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
15.06
1 австралийский доллар

16.06

29,6811

29,8317

17.06
29,7123

18.06
29,6966

1 азербайджанский манат

35,3951

35,3917

35,7787

35,7677

1000 армянских драмов

74,3214

74,3142

75,1233

75,0907

10 000 белорусских рублей

55,9872

56,0267

56,5043

56,3669

1 болгарский лев

20,6288

20,4980

20,3641

20,3950

1 бразильский реал

17,6215

17,6243

17,6154

17,5847

100 венгерских форинтов

15,2359

15,1233

14,8642

14,8117

1000 вон Республики Kорея

25,7686

25,7554

25,8719

25,9476

10 датских крон

54,0876

53,7479

53,4013

53,4785

1 доллар США

27,8984

27,8957

28,1900

28,1778

1 евро

40,2825

40,1280

39,8184

39,8913

100 индийских рупий

62,3428

62,3856

62,8259

62,7219

100 казахских тенге

19,1367

19,1460

19,3427

19,3045

1 канадский доллар

28,6431

28,8357

28,7155

28,6534

100 киргизских сомов

61,6543

61,6480

62,2406

62,2145

10 китайских юаней

43,0684

43,0363

43,5091

43,5420

1 латвийский лат

56,9123

56,5492

56,1778

56,2319

1 литовский лит

11,6847

11,6101

11,5363

11,5530

10 молдавских леев

24,1911

24,0848

24,1922

24,2233

10 новых румынских леев

96,7116

96,0265

94,8935

94,2370

10 новых туркменских манатов

97,7691

97,7596

98,7910

98,7482

10 норвежских крон

51,5520

51,3724

50,6313

50,6977

1 польский злотый

10,2651

10,1969

10,0510

10,0141

1 СДР (специальные права заимствования)

44,6104

44,7321

44,9647

44,6877

1 сингапурский доллар

22,6338

22,6279

22,7101

22,7442

10 таджикских сомони

60,4686

60,2694

60,8238

60,7306

1 турецкая лира

17,7133

17,4895

17,4876

17,4963

1000 узбекских сумов

16,3937

16,3921

16,5650

16,5578

10 украинских гривен

34,9385

34,9351

35,2971

35,2663

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,8371

45,6402

45,5353

45,4339

10 чешских крон

16,7498

16,5829

16,3472

16,4513

10 шведских крон

44,3071

43,9026

43,2980

43,3832

1 швейцарский франк

33,3673

32,7992

33,0869

33,1543

10 южноафриканских рэндов

41,3163

41,1866

41,1521

41,1331

100 японских иен

34,7125

34,6165

34,9643

34,9991

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 14 ПО 17 ИЮНЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

14.06.2011
15.06.2011
16.06.2011
17.06.2011

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

27,8817
27,9117
28,2004
28,1611

944,670
1159,083
1551,427
1284,947

27,8803
27,9259
28,2114
28,1322

2464,892
3599,225
4467,638
3733,352

40,2773
40,1063
39,8375
39,9292

132,275
202,942
177,234
150,201

40,2823
40,0613
39,8319
39,9804

197,741
304,838
300,518
244,040

28,5

5500

28,4

5000

28,3

4500

28,2

4000

28,1

3500

28,0

3000

17.06

16.06

15.06

14.06

10.06

9.06

8.06

7.06

6.06

3.06

2.06

0

1.06

500
31.05

27,5
27,4

30.05

1000

27.05

1500

27,6

26.05

27,7

25.05

2000

24.05

2500

23.05

27,9
27,8

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

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”

17.06

39,8

16.06

40

15.06

39,9

14.06

80

10.06

40,0

9.06

120

8.06

40,1

7.06

160

6.06

40,2

3.06

200

2.06

40,3

1.06

240

31.05

40,4

30.05

280

27.05

40,5

26.05

320

25.05

40,6

24.05

360

23.05

40,7

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.06.2011

1362,47

31,85

1618,10

722,05

16.06.2011

1361,22

31,10

1604,49

708,52

17.06.2011

1382,15

31,96

1601,48

696,06

18.06.2011

1382,69

32,21

1582,67

674,02

* 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 15 июня 2011 года состоятся аукционы по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпусков № 26205RMFS
в объеме 10 000 млн. рублей и № 26206RMFS в объеме 20 000 млн. рублей.
Параметры выпуска № 26205RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 26205RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 13 апреля 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 3591 день;
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 — 133 дня;
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 — 13 рублей 12 копеек;
дата погашения облигаций — 14 апреля 2021 года.
Параметры выпуска № 26206RMFS:

—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 26206RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 8 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 — 2191 день;
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— даты выплаты купонного дохода — 21 декабря 2011 года; 20 июня 2012 года; 19 де"
кабря 2012 года; 19 июня 2013 года; 18 декабря 2013 года; 18 июня 2014 года;
17 декабря 2014 года; 17 июня 2015 года; 16 декабря 2015 года; 15 июня
2016 года; 14 декабря 2016 года; 14 июня 2017 года;
— длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 189 дней;
— купонная ставка — 7,40% годовых;
— купонный доход: первый купон — 39 (тридцать девять) рублей 74 копейки; второй—две
надцатый купоны — 36 (тридцать шесть) рублей 90 копеек каждый;
— накопленный доход с начала купонного периода — 1 рубль 42 копейки;
— дата погашения облигаций — 14 июня 2017 года.
Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционах — 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 15 июня 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
14.06.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом
№ SU26205RMFS (выпуск — 13 апреля 2011 года, погашение — 14 апреля 2021 года, срок
обращения — 3591 день) состоялся 15 июня 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 21.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 150 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 97,2100 до 96,7200% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 4 832 500 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 97,0110% от номинала. Конкурент
ные заявки удовлетворены на общий объем 4 042 500 000 руб. 00 коп. по номиналу (что со
ставляет 83,65% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 97,0580%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 0 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
97,0110%
8,20

При средневзвешенной цене
97,0580%
8,20

Аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU26206RMFS (выпуск — 8 июня 2011 года, погашение — 14 июня
2017 года, срок обращения — 2191 день) состоялся 15 июня 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 30.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 150 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 98,8500 до 98,6500% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 9 010 105 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 98,7702% от номинала. Конкурент
ные заявки удовлетворены на общий объем 8 920 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что со
ставляет 99,11% от общего объема поданных конкурентных заявок).
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Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98,8035%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 10 105 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
98,7702%
7,80

Доходность, % годовых

При средневзвешенной цене
98,8035%
7,80

16.06.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ 14.06.2011—17.06.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25065
25066
25069
25071
25072
25075
25076
25077
25079
26203
26204
26205
26206
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
26199
26202
26203
26204
26205
46002
46020
46021
25064
25067
25068
25071
25072
25073

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

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

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

14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
10 264,28
11,36
31,89
325,68
345,46
97,06
236,08
210,03
231,61
183,47
1,01
272,98
59,37
24,78
124,89
10,24
35,52
243,16
349,89
103,84
110,90
158,24
0,00
51,07
373,67
145,58
457,56
407,02
295,14
0,01
383,67
12,09
0,00
259,01
19,67
9,23
14,14
0,00
0,38
85,11
115,50
52,63
70,37

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

111,1000
100,3862
106,8325
104,6866
102,6289
99,5378
102,1725
100,3812
100,0104
98,4899
99,1061
97,1116
99,0000
111,0000
100,3510
107,8420
116,3993
106,8563
101,7265
104,6805
102,6001
101,9000
100,0350
99,5099
102,0982
100,4115
101,9213
99,8442
101,2500
114,6963
98,3827
98,8551
97,2099
102,1500
89,8999
88,9500
104,3000
107,9000
116,1634
104,6682
102,5000
101,9291

5,55
4,13
5,22
6,67
5,49
7,13
6,31
7,38
7,12
7,39
7,82
8,19
7,75
5,60
4,44
5,31
6,33
5,19
3,90
6,67
5,51
5,16
3,66
7,14
6,34
7,37
5,53
7,17
4,99
6,64
7,41
7,87
8,20
4,64
7,99
7,87
4,57
5,26
6,41
6,67
5,57
5,13

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

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25074
25075
25076
25077
25078
25079
26201
26202
26203
26204
26205
26206
46014
46017
46020
25063
25066
25068
25070
25071
25072
25074
25075
25076
25077
25078
25079
26202
26203
26204
26205
26206
46017
46018
46019
46020

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

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

16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
408,59
69,40
194,44
67,63
108,38
151,33
0,00
23,43
10,05
270,92
432,73
241,27
0,00
14,65
0,00
9,85
58,70
58,43
20,77
15,74
0,00
73,04
8,38
576,01
457,71
41,72
55,09
46,77
0,00
106,25
596,85
198,70
0,00
4,68
14,61
8,83

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,0203
99,4207
101,9403
100,1533
101,8506
99,9338
101,2000
114,5150
98,1000
98,6820
97,1757
98,5982
96,0077
97,0000
89,5000
100,9200
100,3599
116,1072
101,6946
104,6000
102,6398
100,0197
99,3550
101,8300
100,1341
101,8100
99,8509
114,5659
98,1000
98,6798
96,9000
98,6620
96,0000
93,5000
75,0000
88,0000

4,00
7,17
6,41
7,44
5,58
7,14
6,13
6,70
7,48
7,90
8,18
7,84
7,90
7,49
8,04
3,91
3,61
6,42
3,90
6,69
5,48
3,98
7,19
6,45
7,45
5,60
7,17
6,68
7,48
7,90
8,22
7,83
7,77
8,15
7,89
8,20
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 17.06.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.06.2011

0,01

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.06.2011

0,03

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,03

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.07.2011

0,05

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.07.2011

0,07

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,09

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.07.2011

0,09

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.07.2011

0,09

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,09

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,09

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

20.07.2011

0,09

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,11

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

27.07.2011

0,11

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

03.08.2011

0,13

46002

05.02.2003

08.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,15

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

10.08.2011

0,15

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,15

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

10.08.2011

0,15

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

10.08.2011

0,15

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,15

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.08.2011

0,17

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.08.2011

0,19

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

07.09.2011

0,22

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

07.09.2011

0,22

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

15.09.2011

0,25

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

21.09.2011

0,26

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

63 487,86

22.09.2011

0,27

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
11,200
—
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.
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

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
—
6,900
—
6,700
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—
8,000
—
7,100
—
10,800
—
7,500
—

17,45
—
34,41
—
15,46
—
34,41
—
34,69
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—
19,95
—
46,49
—
53,85
—
37,60
—

1 396,00
—
4 022,91
—
463,80
—
4 802,27
—
3 459,86
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
2 572,23
—
6 334,80
—
2 372,60
—
2 387,14
—

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

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,28

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

28.09.2011

0,28

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

36 795,21

26.10.2011

0,36

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,38

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,4

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

30.11.2011

0,45

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

29 485,34

07.12.2011

0,47

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

20 665,66

21.12.2011

0,51

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

1,78

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

1,97

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,22

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,57

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, %
2,903
—
10,000
100,000
7,600
—
6,000
—
7,000
—
8,100
—
7,000
—
7,400
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
28,95
—
49,86
1 000,00
40,81
—
60,00
—
69,81
—
40,39
—
36,25
—
39,74
—
30,00

1 158,00
—
2 241,05
44 946,82
1 501,61
—
2 527,04
—
1 682,38
—
3 231,20
—
1 068,84
—
821,25
—
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.

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

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

14.06.2011
2 461 063,07
229 946,82
1 329 996,23
901 120,02
2 482 203,40
237 362,46
1 403 988,00
840 852,95
2 030,79
31,89
1 640,76
358,14
0,08
0,03
0,23
0,09
7,48
4,29
6,34
7,89
3,46
0,20
2,10
6,60

15.06.2011
2 474 035,68
229 946,82
1 329 996,23
914 092,63
2 495 374,81
237 383,94
1 403 740,16
854 250,71
3 564,54
165,15
3 104,92
294,48
0,14
0,14
0,44
0,07
7,48
4,26
6,35
7,90
3,48
0,20
2,10
6,60

16.06.2011
2 474 035,68
229 946,82
1 329 996,23
914 092,63
2 494 307,34
237 408,43
1 403 140,60
853 758,30
2 316,82
408,59
938,61
969,62
0,09
0,34
0,13
0,23
7,50
4,22
6,38
7,92
3,47
0,20
2,10
6,60

17.06.2011
2 474 035,68
229 946,82
1 329 996,23
914 092,63
2 491 575,96
237 418,54
1 403 246,41
850 911,00
2 352,12
162,36
1 259,84
929,92
0,09
0,14
0,18
0,22
7,56
4,21
6,39
7,98
3,46
0,20
2,10
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
10 июня 2011 года
Регистрационный № 20987
4 мая 2011 года

№ 2626У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 29 января 2010 года № 2390У “О порядке перечисления
неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 29 апреля 2011 года № 8) внести в приложение к Указанию
Банка России от 29 января 2010 года № 2390У “О порядке перечисления неиспользованных
остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года № 16459, 30 июня 2010 года № 17658
(“Вестник Банка России” от 3 марта 2010 года № 13, от 7 июля 2010 года № 39), следующие из
менения.
1.1. В последней графе таблицы:
в строке 69 цифры “14:00” заменить цифрами “16:00”;
в строке 75 цифры “12:00” заменить цифрами “14:00”.
1.2. Таблицу дополнить строкой следующего содержания:
“

78

УФK по Республике Северная Осетия — Алания

20:00

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО:
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Р.Е. АРТЮХИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 июня 2011 года
Регистрационный № 20984
12 мая 2011 года

№ 2628У

УКАЗАНИЕ
О проведении единовременного обследования текущих расходов
кредитных организаций
1. В соответствии с Федеральным зако
ном от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст.
2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907) Банк

России устанавливает порядок проведения
единовременного обследования текущих рас
ходов кредитных организаций.
2. Банк России утверждает Перечень
кредитных организаций, представляющих све
дения о текущих расходах (далее — Перечень),
в течение 5 рабочих дней после дня вступле
ния в силу настоящего Указания. Информация
о включении кредитной организации в Пере
чень доводится до сведения кредитной орга
низации территориальным учреждением Бан
ка России, осуществляющим надзор за ее дея
тельностью.
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3. Кредитные организации, включенные
в Перечень, составляют и представляют в тер
риториальные учреждения Банка России, осу
ществляющие надзор за их деятельностью,
сведения о текущих расходах по форме и в
порядке, установленным приложением к на
стоящему Указанию.
4. Территориальные учреждения Банка
России передают сведения о текущих расхо
дах, представленные кредитными организа
циями, включенными в Перечень, в электрон
ном виде в Банк России (Центр информацион

ных технологий Банка России) не позднее
15 марта 2012 года.
5. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение
к Указанию Банка России
от 12 мая 2011 года № 2628У
“О проведении единовременного обследования
текущих расходов кредитных организаций”
Kод территории
по ОKАТО

Kод кредитной организации (филиала)
основной государственный регистрационный номер
по ОKПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИK

ОТЧЕТ О ТЕКУЩИХ РАСХОДАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2011 год
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________
Форма единовременного обследования
тыс. руб.
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование статей
2
А. Материальные затраты
Материалы нетканые и изделия из них, кроме одежды
Текстильные изделия технического назначения
Спецодежда
Прочие изделия из натуральной или композиционной кожи, включая изделия,
используемые в машинах или механических устройствах
Бумага и картон
Принадлежности канцелярские бумажные
Kниги
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четырех раз в неделю
Продукция печатная, не включенная в другие группировки
Нефтепродукты
Продукты химические, не включенные в другие группировки, прочие
Предметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме твердой резины (эбонита)
Изделия полимерные прочие
Инструмент
Замки и петли
Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, скобы и аналогичные изделия
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные
механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

Kод по ОKПД

Сумма

3

4

17.53.10
17.54.38
18.21
19.20.14
21.12
21.23
22.11
22.13
22.22
23.20
24.66
25.13.6
25.24
28.62
28.63
28.73.14
28.75
29.24.24
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1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39

2
Оборудование офисное и его части
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи электрические
Оборудование осветительное и лампы электрические
Электрооборудование для двигателей и транспортных средств, не включенное
в другие группировки
Части прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки
Kомпоненты электронные и приборы электровакуумные
Kонтейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более
видами транспорта
Метлы и щетки
Изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки
Электроэнергия
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара
и горячей воды (тепловой энергии)
Б. Услуги сторонних организаций
Услуги по производству спецодежды
Услуги по производству верхней одежды
Услуги по производству бумажных канцелярских изделий
Услуги по продаже рекламного места в книгах, газетах, журналах и прочих периодических
изданиях, печатных и в электронной форме, на почтовых открытках, поздравительных
открытках, репродукциях и прочей издательской продукции, а также прочие печатные услуги

46
47
48
49
50
51
52
53

Переплетные услуги
Дополнительные услуги, связанные с печатанием
Услуги по копированию программных средств
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструмента
Услуги по установке, ремонту, техническому обслуживанию и производству замков
и сложных запирающих систем
Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию прочих изделий
из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
Услуги по установке офисного оборудования
Услуги по сборке вычислительной техники
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей,
генераторов и трансформаторов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего электрооборудования,
не включенного в другие группировки
Услуги по производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту передающей
аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по установке дверных и оконных блоков
Стекольные работы
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
Услуги гостиниц
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях
Услуги междугородного пассажирского железнодорожного транспорта
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

54
55
56
57

Услуги почты и курьерской связи
Услуги электросвязи
Kурьерские услуги, кроме услуг национальной почты
Услуги кредитных организаций (комиссия уплаченная)

58

Услуги по страхованию

40
41
42
43
44
45

3
30.01
30.02.19
31.10
31.50
31.61
31.62.16
32.10
34.20.21
36.62
36.63
40.11
40.30

18.21.99
18.22.99
21.23.99
22.11.6
22.12.2
22.13.2
22.15.2
22.22.32
22.23.10
22.25
22.33.10
28.62.90
28.63.9
28.75.90
30.01.90
30.02.20
31.10.92
31.62.92
32.20.9
45.33.1
45.42.11
45.44.10
50.20.1
55.1
55.51.10
60.10.1
62.10.1
62.20.1
64.1
64.2
64.12
65.12.10.140
65.12.10.150
65.12.10.190
65.12.10.990
66.0

4
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1
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2
Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества, кроме страхования
и пенсионного обеспечения
Услуги по сдаче в аренду (внаем) недвижимого имущества
Услуги по аренде офисных машин и оборудования без оператора
(включая вычислительную технику)
Услуги, связанные с использованием аппаратных средств вычислительной техники
Программное обеспечение, компьютерные базы данных и услуги по их производству
Услуги по обработке данных
Услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники
Прочие услуги, связанные с использованием вычислительной техники
и информационных технологий
Юридические услуги
Услуги в области бухгалтерского учета и аудита
Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения
Kонсультации по вопросам предпринимательской деятельности, управлению
предприятиями и организациями, а также по управлению проектами
Услуги по производству и распространению рекламы
Услуги по подбору кадров и найму рабочей силы
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
Услуги по чистке и уборке общего назначения
Услуги, связанные с рассылкой по почте
Услуги по тушению и предупреждению пожаров, прочие услуги по обеспечению
безопасности в чрезвычайных ситуациях
Услуги в области образования (подготовка и переподготовка кадров)
Услуги в области охраны здоровья человека
Услуги по сбору и обработке прочих отходов
Услуги информационных агентств

Руководитель

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

(Ф.И.О.)

3
67.1

4

70.2
71.33
72.10.10
72.2
72.30
72.40
72.50
72.60.10
74.11
74.12.1
74.13.1
74.14
74.40
74.50.1
74.60
74.70.13
74.85.20
75.25
80
85.1
90.02
92.4

Телефон:
“____” _____________ ______ г.

Порядок составления и представления формы единовременного обследования
“Отчет о текущих расходах кредитной организации”
1. Форма единовременного обследования “Отчет о текущих расходах кредитной органи
зации” (далее — Отчет) составляется в целом по кредитной организации на основании первич
ных учетных документов, составляемых в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и нормативными актами Банка России.
2. Отчет составляется в целых тысячах рублей.
3. Отчет составляется кредитной организацией за 2011 год и представляется в террито
риальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, не позднее
1 марта 2012 года.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 июня 2011 года
Регистрационный № 20973
13 мая 2011 года

№ 2634У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России
от 3 октября 2002 года № 2П “О безналичных расчетах в Российской Федерации”
1. В связи с принятием Федерального
закона от 23 июля 2010 года № 176ФЗ “О вне
сении изменений в Федеральный закон
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2010, № 30,
ст. 4007) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 12 мая
2011 года № 9) внести в приложение 4 к Поло
жению Банка России от 3 октября 2002 года
№ 2П “О безналичных расчетах в Российской
Федерации”, зарегистрированному Мини
стерством юстиции Российской Федерации
23 декабря 2002 года № 4068, 21 марта
2003 года № 4300, 30 июня 2004 года № 5880,
25 мая 2007 года № 9547, 6 февраля 2008 года
№ 11122 (“Вестник Банка России” от 28 декаб
ря 2002 года № 74, от 2 апреля 2003 года
№ 17, от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня
2007 года № 33, от 20 февраля 2008 года № 9),
следующее изменение.
Графу 3 строки 8 дополнить абзацем
следующего содержания:
“В случаях, предусмотренных пунктом 11
статьи 72 Федерального закона от 7 августа

2001 года № 115ФЗ “О противодействии ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002,
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31,
ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31,
ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31,
ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23,
ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;
№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166), после наиме
нования плательщика указывается его адрес
места нахождения. Для выделения информа
ции об адресе места нахождения плательщи
ка до и после адреса места нахождения ис
пользуется символ “//”. При указании адреса
места нахождения допускается использовать
сокращения, позволяющие определенно уста
новить данную информацию о плательщике”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2011 года
Регистрационный № 21033
17 мая 2011 года

№ 2638У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 29 апре
ля 2011 года № 8) внести в Инструкцию Банка
России от 2 апреля 2010 года № 135И “О по
рядке принятия Банком России решения о го
сударственной регистрации кредитных орга
низаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федера
ции 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря
2010 года № 19217 (“Вестник Банка России” от
30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря
2010 года № 73), следующие изменения.
1.1. В пункте 3.1:
подпункт 3.1.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1.1. Заявление о государственной
регистрации кредитной организации, состав
ленное по форме, установленной в соответст
вии с федеральными законами (далее — уста
новленная форма), в котором указываются
также сведения о местонахождении (адресе)
постоянно действующего исполнительного
органа кредитной организации, по которому
осуществляется связь с кредитной организа
цией; ходатайство о государственной регист
рации кредитной организации и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций
(с перечислением банковских операций и ука
занием на то, будут они осуществляться толь
ко в рублях или в рублях и иностранной валю
те) на имя руководителя Банка России.”;
в подпункте 3.1.3 слова “(при создании
расчетной небанковской кредитной организа
ции приложением к бизнесплану расчетной
небанковской кредитной организации должно
являться положение, регламентирующее по
рядок проведения расчетов)” заменить слова
ми “(при создании расчетной небанковской
кредитной организации, планирующей осуще
ствление расчетов с применением клиринга,
приложением к бизнесплану должно являть
ся положение, регламентирующее порядок
проведения расчетов)”.
1.2. Пункт 3.2 дополнить подпунктом
3.2.5 следующего содержания:
“3.2.5. Документы, предусмотренные
подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инст

рукции, представляются только если в хода
тайстве о государственной регистрации кре
дитной организации и выдаче лицензии на осу
ществление банковских операций указаны
операции по инкассации денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовому обслуживанию физических и юри
дических лиц.”.
1.3. Абзац первый пункта 6.7 после слов
“замечаний по представленным документам”
дополнить словами “(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 6.9 настоящей Ин
струкции)”.
1.4. Пункт 6.9 после слов “отсутствии
замечаний” дополнить словами “, а также при
наличии замечаний, являющихся основанием
для отказа в государственной регистрации
кредитной организации и выдаче лицензии на
осуществление банковских операций в соот
ветствии со статьей 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”,”; сло
во “положительное” исключить.
1.5. В пункте 6.10:
абзац первый после слова “возможно
сти” дополнить словом “(невозможности)”;
абзац третий после слов “расчетной не
банковской кредитной организацией,” допол
нить словами “планирующей осуществление
расчетов с применением клиринга,”;
абзац четвертый дополнить словами
“(если в ходатайстве о государственной реги
страции кредитной организации и выдаче ли
цензии на осуществление банковских опера
ций указаны операции по инкассации денеж
ных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовому обслуживанию физи
ческих и юридических лиц)”.
1.6. В пункте 6.11:
в абзаце втором слова “утвержденной
Постановлением Правительства Российской
Федерации № 439” заменить словом “установ
ленной”;
в абзаце седьмом слова “согласованных
с территориальным учреждением Банка Рос
сии” исключить, после слов “(каждая в одном
экземпляре)” дополнить словами “, в случае
принятия территориальным учреждением Бан
ка России положительного решения по вопро
су согласования кандидата анкета должна со
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держать отметку территориального учрежде
ния Банка России о согласовании (приложе
ние 1 к настоящей Инструкции)”;
абзац десятый после слов “расчетной
небанковской кредитной организации” допол
нить словами “, планирующей осуществление
расчетов с применением клиринга,”.
1.7. Пункт 6.20 дополнить абзацами сле
дующего содержания:
“В случае принятия Банком России ре
шения об отказе в государственной регистра
ции кредитной организации и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) направ
ляет в территориальное учреждение Банка
России письмо, содержащее обоснование
принятого решения. К письму должны быть
приложены документы, представленные в
Банк России в соответствии с пунктом 6.11
настоящей Инструкции. При этом по одному
экземпляру каждого из представленных доку
ментов остается в Банке России. В случае
представления документов в одном экземпля
ре эти документы не возвращаются.
Территориальное учреждение Банка
России в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем получения письма и документов,
указанных в абзаце втором настоящего пунк
та, направляет их учредителям кредитной ор
ганизации. По одному экземпляру каждого из
представленных учредителями кредитной ор
ганизации документов остается в территори
альном учреждении Банка России. При нали
чии в территориальном учреждении Банка Рос
сии документов в одном экземпляре они не
возвращаются.”.
1.8. В пункте 8.2:
абзац второй подпункта 8.2.2 признать
утратившим силу;
дополнить подпунктами 8.2.6 и 8.2.7
следующего содержания:
“8.2.6. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях (без
права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц и осуществления ин
кассации денежных средств, векселей, пла
тежных и расчетных документов и кассового
обслуживания физических и юридических
лиц), содержащая банковские операции, пере
численные в приложении 22 к настоящей Ин
струкции.
8.2.7. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц
и осуществления инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физи
ческих и юридических лиц), содержащая бан
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ковские операции, перечисленные в приложе
нии 23 к настоящей Инструкции.”.
1.9. Главу 8 дополнить пунктом 8.7 сле
дующего содержания:
“8.7. Банк вправе устанавливать кор
респондентские отношения с неограничен
ным количеством иностранных банков, за ис
ключением случая, когда в выданной ему ли
цензии на осуществление банковских опера
ций имеется запись об ограничении на право
установления корреспондентских отношений
с иностранными банками.”.
1.10. Абзац первый пункта 10.2 изло
жить в следующей редакции:
“10.2. Об открытии представительства
кредитная организация уведомляет по форме
приложения 11 к настоящей Инструкции тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за ее деятельностью, и
территориальное учреждение Банка России по
месту открытия представительства. Датой от
крытия представительства является дата на
правления указанного уведомления.”.
1.11. Абзац первый пункта 10.4 изло
жить в следующей редакции:
“10.4. О закрытии представительства
кредитная организация уведомляет по форме
приложения 11 к настоящей Инструкции тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за ее деятельностью, и
территориальное учреждение Банка России по
местонахождению представительства. Датой
закрытия представительства является дата
направления указанного уведомления.”.
1.12. Абзац первый пункта 11.4 допол
нить предложением следующего содержания:
“Если филиалу делегировано право на осуще
ствление банковских операций по инкассации
денежных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и (или) кассовому обслу
живанию физических и юридических лиц, в
уведомлении должно быть указано, где будут
осуществляться данные операции — по место
нахождению филиала и (или) местонахожде
нию открытых филиалом внутренних структур
ных подразделений.”.
1.13. Пункт 11.5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Документы, предусмотренные абзацем
седьмым настоящего пункта, представляются
кредитной организацией только при наличии
в уведомлении об открытии филиала указания
на то, что филиалу делегировано право на осу
ществление банковских операций по инкасса
ции денежных средств, векселей, платежных
и расчетных документов и (или) кассовому об
служиванию физических и юридических лиц и
данные операции будут осуществляться по
местонахождению филиала.”.
1.14. Абзац четвертый пункта 11.8 до
полнить предложением следующего содержа
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ния: “Указанное в настоящем абзаце заключе
ние подготавливается территориальным учре
ждением Банка России только при наличии в
уведомлении об открытии филиала указания
на то, что филиалу делегировано право на осу
ществление банковских операций по инкасса
ции денежных средств, векселей, платежных
и расчетных документов и (или) кассовому об
служиванию физических и юридических лиц и
данные операции будут осуществляться по
местонахождению филиала.”.
1.15. В пункте 14.1:
абзац второй подпункта 14.1.1 признать
утратившим силу;
дополнить подпунктом 14.1.6 следую
щего содержания:
“14.1.6. Лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях
и иностранной валюте (без права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц
и осуществления инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физи
ческих и юридических лиц), содержащая бан
ковские операции, перечисленные в приложе
нии 23 к настоящей Инструкции.”.
1.16. В абзаце четвертом пункта 14.8
слова “заверенный аудиторской организаци
ей” заменить словами “подтвержденный ауди
торской организацией”.
1.17. Главу 14 дополнить пунктами 14.12
и 14.13 следующего содержания:
“14.12. В случае принятия Банком Рос
сии решения об отказе в выдаче кредитной
организации лицензии, указанной в ее хода
тайстве, Банк России (Департамент лицензи
рования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) направляет в территориальное учрежде
ние Банка России письмо, содержащее обос
нование принятого решения. Документы,
представленные в Банк России в соответствии
с пунктами 14.8 и 14.9 настоящей Инструкции,
не возвращаются.
Территориальное учреждение Банка
России в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем получения письма, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, письмен
но информирует кредитную организацию о
принятом решении. При этом должно быть ука
зано обоснование принятого решения. Пред
ставленные в территориальное учреждение
Банка России документы не возвращаются.
14.13. Банк вправе устанавливать кор
респондентские отношения с неограничен
ным количеством иностранных банков, за ис
ключением случая, когда в выданной ему ли
цензии на осуществление банковских опера
ций имеется запись об ограничении на право
установления корреспондентских отношений
с иностранными банками.”.
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1.18. Дополнить главами 141 и 142 сле
дующего содержания:
“Глава 141. Порядок расширения деятель"
ности банка путем получения
права на осуществление бан"
ковских операций по инкасса"
ции денежных средств, вексе"
лей, платежных и расчетных
документов и кассовому обслу"
живанию физических и юриди"
ческих лиц
141.1. Банк, имеющий лицензию на осу
ществление банковских операций без права
привлечения во вклады денежных средств фи
зических лиц и осуществления инкассации
денежных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц, содержащую
банковские операции, перечисленные в при
ложении 22 или в приложении 23 к настоящей
Инструкции, может расширить деятельность
путем получения права на осуществление бан
ковских операций по инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовому обслуживанию физи
ческих и юридических лиц, если банк в тече
ние последних шести месяцев, предшествую
щих подаче соответствующего ходатайства в
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России), а так
же до принятия Банком России решения о рас
ширении деятельности банка относится к
классификационной группе 1 или классифика
ционной группе 2 в соответствии с Указанием
Банка России № 2005У.
Для указанного в абзаце первом на
стоящего пункта расширения деятельности
банку могут быть выданы лицензии следую
щих видов:
лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях (без права
привлечения во вклады денежных средств фи
зических лиц), содержащая банковские опера
ции, перечисленные в приложении 6 к настоя
щей Инструкции;
лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностран
ной валюте (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц), содержа
щая банковские операции, перечисленные в
приложении 7 к настоящей Инструкции.
141.2. Для получения лицензии, расши
ряющей деятельность, банк должен одновре
менно направить:
в Банк России (Департамент лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций Банка Рос
сии) — ходатайство о выдаче лицензии на осу
ществление банковских операций, в котором
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должно быть также указано, где будут осуще
ствляться банковские операции по инкассации
денежных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц (1 экземпляр);
одновременно копия этого ходатайства на
правляется банком для сведения в территори
альное учреждение Банка России, осуществ
ляющее надзор за его деятельностью;
в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению головного офи
са (филиала и (или) внутреннего структурного
подразделения, если банковские операции по
инкассации денежных средств, векселей, пла
тежных и расчетных документов и кассовому
обслуживанию физических и юридических лиц
будут осуществляться по местонахождению
филиала и (или) внутреннего структурного
подразделения) — ходатайство о подготовке
заключения о соответствии помещений для
совершения операций с ценностями требова
ниям, установленным нормативными актами
Банка России. К ходатайству должны быть при
ложены:
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности (аренды, субаренды, безвозмезд
ного пользования) банка на завершенное
строительством соответствующее здание (по
мещение) (направляются только в территори
альное учреждение Банка России по местона
хождению филиала и (или) внутреннего струк
турного подразделения);
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
(вместо документа, предусмотренного абза
цем пятым указанного подпункта, представ
ляется договор на оказание охранных услуг;
вместо документа, предусмотренного абза
цем десятым указанного подпункта, представ
ляется договор имущественного страхования).
При этом документы, предусмотренные абза
цами вторым—четвертым и абзацем трина
дцатым указанного подпункта, составляются
банком и подписываются его уполномоченным
лицом; документ, предусмотренный абзацем
двенадцатым указанного подпункта, подписы
вается уполномоченными лицами банка и
страховой организации, заключившими дого
вор страхования.
14 1 .3. Территориальное учреждение
Банка России подготавливает заключение о
соответствии помещений для совершения
операций с ценностями требованиям, уста
новленным нормативными актами Банка Рос
сии, и направляет его в банк и в Банк России
(Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России) не позднее двух недель
с момента получения документов, указанных
в пункте 141.2 настоящей Инструкции.
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Для подготовки такого заключения тер
риториальное учреждение Банка России впра
ве осуществить проверку с выходом специа
листов на место. В случае страхования налич
ных денег на сумму не менее минимально до
пустимого остатка наличных денег в операци
онной кассе и согласования со страховой ор
ганизацией требований к технической укреп
ленности помещений для совершения опера
ций с ценностями территориальным учрежде
нием Банка России при проведении проверки
с выходом специалистов на место контроль за
соответствием технической укрепленности
таких помещений требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России, не
осуществляется.
141.4. Банк России в течение трех недель
со дня получения ходатайства, указанного в
абзаце втором пункта 141.2 настоящей Инст
рукции, в случае соблюдения банком требова
ний, предусмотренных абзацем первым пунк
та 141.1 настоящей Инструкции, соответствия
помещений для совершения операций с цен
ностями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России, принимает ре
шение о выдаче лицензии и направляет в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за деятельностью бан
ка, письменное сообщение с приложением
двух экземпляров лицензии на осуществление
банковских операций со средствами в рублях
(без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц) либо лицензии на
осуществление банковских операций со сред
ствами в рублях и иностранной валюте (без
права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц).
Не позднее пяти рабочих дней с момен
та принятия решения о выдаче лицензии на осу
ществление банковских операций Банк России
направляет соответствующие сведения в упол
номоченный регистрирующий орган.
14 1 .5. Территориальное учреждение
Банка России в течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения документов,
указанных в пункте 141.4 настоящей Инструк
ции, при условии представления банком ли
цензии на осуществление банковских опера
ций со средствами в рублях (без права привле
чения во вклады денежных средств физиче
ских лиц и осуществления инкассации денеж
ных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физи
ческих и юридических лиц) либо лицензии на
осуществление банковских операций со сред
ствами в рублях и иностранной валюте (без
права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц и осуществления ин
кассации денежных средств, векселей, пла
тежных и расчетных документов и кассового
обслуживания физических и юридических лиц)
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направляет в банк или выдает под расписку его
уполномоченному лицу 1 экземпляр лицензии,
указанной в абзаце первом пункта 141.4 на
стоящей Инструкции.
141.6. При рассмотрении вопроса о рас
ширении деятельности банка в порядке, пре
дусмотренном настоящей главой, положения
глав 13 и 14 настоящей Инструкции не приме
няются.
Глава 142. Порядок отмены имеющегося в
выданной банку лицензии на
осуществление банковских опе"
раций ограничения на право ус"
тановления корреспондентских
отношений с иностранными бан"
ками
142.1. Банк, в лицензии на осуществле
ние банковских операций которого имеется
запись об ограничении на право установления
корреспондентских отношений с иностранны
ми банками, вправе обратиться с ходатайст
вом об отмене данного ограничения, если в
течение последних шести месяцев, предшест
вующих подаче такого ходатайства, а также до
принятия Банком России решения об отмене
ограничения банк относится к классификаци
онной группе 1 или классификационной груп
пе 2 в соответствии с Указанием Банка России
№ 2005У.
При отмене ограничения на право уста
новления корреспондентских отношений с
иностранными банками банку выдается лицен
зия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц), содержащая бан
ковские операции, перечисленные в приложе
нии 7 к настоящей Инструкции.
142.2. Ходатайство, указанное в пунк
2
те 14 .1 настоящей Инструкции, направляется
банком одновременно в Банк России (Депар
тамент лицензирования деятельности и фи
нансового оздоровления кредитных организа
ций Банка России) и в территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее над
зор за деятельностью банка (по одному экзем
пляру).
14 2.3. Территориальное учреждение
Банка России в течение двадцати календарных
дней со дня получения ходатайства, указанно
го в пункте 142.2 настоящей Инструкции, под
готавливает заключение о соблюдении банком
требования, установленного пунктом 142.1 на
стоящей Инструкции, и направляет его в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России).
142.4. Банк России в течение тридцати
календарных дней со дня получения ходатай
ства, указанного в пункте 142.2 настоящей Ин
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струкции, в случае соблюдения банком требо
вания, установленного пунктом 142.1 настоя
щей Инструкции, и с учетом заключения тер
риториального учреждения Банка России, ука
занного в пункте 142.3 настоящей Инструкции,
принимает решение о выдаче банку лицензии
и направляет в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью банка, письменное сообщение
с приложением двух экземпляров лицензии на
осуществление банковских операций.
Не позднее пяти рабочих дней с момен
та принятия решения о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций Банк
России направляет соответствующие сведе
ния в уполномоченный регистрирующий ор
ган.
14 2.5. Территориальное учреждение
Банка России в течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения документов,
указанных в пункте 142.4 настоящей Инструк
ции, при условии представления банком ли
цензии на осуществление банковских опера
ций, в которой имеется запись об ограничении
на право установления корреспондентских от
ношений с иностранными банками, направля
ет в банк или выдает под расписку его уполно
моченному лицу 1 экземпляр лицензии, ука
занной в абзаце первом пункта 142.4 настоя
щей Инструкции.”.
1.19. В абзаце первом пункта 15.9, в аб
заце втором пункта 16.1, в абзаце втором под
пункта 20.12.2 пункта 20.12, в абзаце втором
пункта 25.1 и в абзаце втором пункта 27.6 сло
ва “утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 439” за
менить словом “установленной”.
1.20. Подпункт 17.6.1 пункта 17.6 допол
нить абзацами следующего содержания:
“Если после принятия решения о госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организации и связан
ных с увеличением уставного капитала, в ходе
завершения проводимой непосредственно в
кредитной организации проверки выявлены
нарушения, связанные с оплатой акций (до
лей) кредитной организации, территориаль
ное учреждение Банка России предъявляет
кредитной организации требование об их уст
ранении.
В случае выявления фактов (признаков)
формирования уставного капитала кредитной
организации ненадлежащими активами тер
риториальное учреждение Банка России осу
ществляет действия, предусмотренные Указа
нием Банка России от 6 февраля 2006 года
№ 1656У “О действиях при выявлении фактов
(признаков) формирования источников собст
венных средств (капитала) (их части) с исполь
зованием ненадлежащих активов”, зарегист
рированным Министерством юстиции Россий
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ской Федерации 26 февраля 2006 года
№ 7539, 17 июля 2006 года № 8090 (“Вестник
Банка России” от 15 марта 2006 года № 16, от
26 июля 2006 года № 41).”.
1.21. Абзац второй пункта 17.12 изло
жить в следующей редакции:
“Кредитная организация в форме обще
ства с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственно
стью обязана уведомить в установленном Фе
деральным законом “Об обществах с ограни
ченной ответственностью” порядке всех кре
диторов об уменьшении ее уставного капита
ла в течение тридцати дней с даты принятия
такого решения. Кредитная организация в
форме акционерного общества уведомляет ее
кредиторов об уменьшении уставного капита
ла в установленном Федеральным законом
“Об акционерных обществах” порядке.”.
1.22. В абзаце первом пункта 17.13 сло
ва “направления последнего уведомления кре
диторам” заменить словами “исполнения обя
занности по уведомлению кредиторов”.
1.23. Главу 20 дополнить пунктом 20.14
следующего содержания:
“20.14. В случае принятия Банком Рос
сии решения об отказе в государственной ре
гистрации изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, Банк России (Департа
мент лицензирования деятельности и финан
сового оздоровления кредитных организаций
Банка России) направляет в территориальное
учреждение Банка России письмо, содержа
щее обоснование принятого решения. К пись
му должны быть приложены документы, пред
ставленные в Банк России в соответствии с
подпунктом 20.12.2 пункта 20.12 настоящей
Инструкции. При этом по одному экземпляру
каждого из представленных документов ос
тается в Банке России. В случае представле
ния документов в одном экземпляре эти доку
менты не возвращаются.
Территориальное учреждение Банка
России в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем получения письма, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, письмен
но информирует кредитную организацию о
принятом решении. При этом должно быть ука
зано обоснование принятого решения. Одно
временно в кредитную организацию направля
ются документы, упомянутые в абзаце первом
настоящего пункта. По одному экземпляру ка
ждого из таких документов остается в терри
ториальном учреждении Банка России. При
наличии в территориальном учреждении Бан
ка России документов в одном экземпляре они
не возвращаются.”.
1.24. Абзац пятый пункта 21.9 после сло
ва “если” дополнить словами “филиал нахо
дится на территории, подведомственной тер
риториальному учреждению Банка России,
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осуществляющему надзор за деятельностью
кредитной организации, и”.
1.25. Пункт 21.10 дополнить подпунк
том 21.10.2 следующего содержания:
“21.10.2. В территориальное учрежде
ние Банка России по местонахождению фи
лиала одновременно с документами, указан
ными в пункте 21.9 настоящей Инструкции,
направляются (если изменения, вносимые в
положение о филиале, связаны с изменением
его местонахождения (адреса), не связанным
с изменением территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью филиала, и филиал находится
на территории, не подведомственной терри
ториальному учреждению Банка России, осу
ществляющему надзор за деятельностью кре
дитной организации, и ранее не осуществля
лась проверка и не подготавливалось заклю
чение о соответствии новых помещений фи
лиала для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России):
документы, предусмотренные абзацами
третьим и четвертым пункта 21.3 настоящей
Инструкции;
надлежащим образом заверенные ко
пии устава кредитной организации и положе
ния о филиале кредитной организации (если
ранее они не направлялись в это территори
альное учреждение Банка России).
Территориальное учреждение Банка
России по местонахождению филиала в тече
ние двух недель с момента получения указан
ных выше документов подготавливает заклю
чение о соответствии новых помещений фи
лиала для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России, и направляет его в
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации, в кредитную органи
зацию и филиал.”.
1.26. Главу 21 дополнить пунктом 21.13
следующего содержания:
“21.13. Документы, предусмотренные
подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инст
рукции, представляются кредитной организа
цией, и заключение о соответствии новых по
мещений филиала для совершения операций
с ценностями требованиям, установленным
нормативными актами Банка России, подго
тавливается территориальным учреждением
Банка России только в случае делегирования
филиалу права на осуществление банковских
операций по инкассации денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и (или) кассовому обслуживанию физических
и юридических лиц и если данные операции
будут осуществляться по новому местонахо
ждению филиала.
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Сведения о том, где будут осуществлять
ся перечисленные в абзаце первом настояще
го пункта операции, должны быть указаны кре
дитной организацией в ходатайстве, направ
ляемом в соответствии с абзацем первым пунк
та 21.3 настоящей Инструкции, либо в произ
вольной форме при направлении документов,
предусмотренных пунктом 21.9 настоящей Ин
струкции (если документы, перечисленные в
пункте 21.3 настоящей Инструкции, кредитной
организацией в территориальное учреждение
Банка России не направлялись).”.
1.27. Пункт 22.3 изложить в следующей
редакции:
“22.3. В соответствии с частью третьей
статьи 11.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” единоличный ис
полнительный орган, его заместители, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер кредитной организации,
руководитель ее филиала не вправе занимать
должности в других организациях, являющих
ся кредитными или страховыми организация
ми, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, а также в организациях, зани
мающихся лизинговой деятельностью или яв
ляющихся аффилированными лицами по отно
шению к кредитной организации, в которой
работают ее единоличный исполнительный
орган, его заместители, члены коллегиально
го исполнительного органа, главный бухгал
тер, руководитель ее филиала. В случае если
кредитные организации являются по отноше
нию друг к другу основным и дочерним хозяй
ственными обществами, единоличный испол
нительный орган дочерней кредитной органи
зации имеет право занимать должности (за
исключением должности председателя) в кол
легиальном исполнительном органе кредит
ной организации — основного общества.”.
1.28. Пункт 22.9 изложить в следующей
редакции:
“22.9. В течение трех рабочих дней по
сле фактического назначения (избрания) кан
дидата на должность руководителя кредитная
организация должна в письменном виде уве
домить об этом территориальное учреждение
Банка России.
В указанном в абзаце первом настояще
го пункта уведомлении должно содержаться
указание на номер и дату соответствующего
решения уполномоченного органа управления
кредитной организации.
К уведомлению прилагаются:
копия приказа (распоряжения) о назна
чении кандидата, заверенная кредитной орга
низацией (если оформление такого приказа
(распоряжения) требуется в соответствии с
федеральными законами, учредительными
или внутренними документами кредитной ор
ганизации);
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протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение об избрании
кандидата (если принятие такого решения тре
буется в соответствии с федеральными зако
нами, учредительными или внутренними доку
ментами кредитной организации); в случае
принятия решения общим собранием акцио
неров кредитной организации протокол соб
рания направляется в территориальное учре
ждение Банка России не позднее пяти рабо
чих дней после закрытия общего собрания ак
ционеров;
заявление о внесении в единый государ
ственный реестр юридических лиц изменений
в сведения о единоличном исполнительном
органе кредитной организации, составленное
по установленной форме (в случае изменения
единоличного исполнительного органа кре
дитной организации) (1 экземпляр);
письменное подтверждение кандида
том после назначения на должность руководи
теля кредитной организации соблюдения тре
бований, предусмотренных частью третьей
статьи 11.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”.”.
1.29. Абзацы третий и четвертый пунк
та 22.11 изложить в следующей редакции:
“копия приказа (распоряжения) об осво
бождении от должности руководителя, заве
ренная кредитной организацией (филиалом)
(если оформление такого приказа (распоряже
ния) требуется в соответствии с федеральны
ми законами, учредительными или внутренни
ми документами кредитной организации);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение об освобо
ждении от должности руководителя (если при
нятие такого решения требуется в соответст
вии с федеральными законами, учредительны
ми или внутренними документами кредитной
организации). В случае принятия решения об
щим собранием акционеров (советом дирек
торов (наблюдательным советом) кредитной
организации протокол собрания (протокол за
седания) направляется в территориальное уч
реждение Банка России не позднее пяти ра
бочих дней (трех календарных дней) после за
крытия общего собрания акционеров (прове
дения заседания совета директоров (наблю
дательного совета).”.
1.30. Абзацы четвертый и пятый пунк
та 22.12 признать утратившими силу.
1.31. Пункт 22.13 изложить в следующей
редакции:
“22.13. Если кредитной организацией
после получения письма территориального
учреждения Банка России, содержащего поло
жительное заключение, и до фактического на
значения согласованного кандидата на долж
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ность руководителя выявлены факты, которые
являются основанием для принятия террито
риальным учреждением Банка России отрица
тельного решения, кредитная организация
обязана не позднее одного рабочего дня, сле
дующего за днем выявления таких фактов, на
править письменное сообщение об этом в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за деятельностью кре
дитной организации (филиала). В таком слу
чае назначение согласованного кандидата на
должность руководителя не допускается.
Территориальное учреждение Банка
России в течение пяти рабочих дней с момен
та получения указанного в абзаце первом на
стоящего пункта сообщения (либо самостоя
тельного выявления в период времени, указан
ный в абзаце первом настоящего пункта, вы
шеназванных фактов) направляет в кредитную
организацию письменное мотивированное
уведомление о том, что письмо, содержащее
положительное заключение, утрачивает силу.
22.13.1. Если кредитной организацией
после фактического назначения согласован
ного кандидата на должность руководителя
выявлены факты, которые являются основани
ем для принятия территориальным учреждени
ем Банка России отрицательного решения,
кредитная организация обязана:
не позднее одного рабочего дня, сле
дующего за днем выявления таких фактов, на
править письменное сообщение об этом в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за деятельностью кре
дитной организации (филиала);
освободить соответствующего руково
дителя от должности и направить в террито
риальное учреждение Банка России докумен
ты, предусмотренные пунктом 22.11 настоя
щей Инструкции.
Территориальное учреждение Банка
России в случае непоступления документов,
подтверждающих освобождение руководи
теля от должности, либо в случае самостоя
тельного выявления фактов, указанных в аб
заце первом настоящего подпункта, направ
ляет кредитной организации письменное
требование о замене соответствующего ру
ководителя.”.
1.32. Абзац второй пункта 28.1 после
слов “пункта 28.3 настоящей Инструкции” до
полнить словами “и нормативного акта Банка
России, определяющего порядок составления
кредитными организациями и представления
в Банк России бизнесплана”.
1.33. Абзац четвертый пункта 28.4 до
полнить словами “(в случае представления
бизнесплана)”.
1.34. В приложении 1:
дополнить пунктом 17 следующего со
держания:
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“17. Курируемые подразделения кре
дитной организации (филиала) и направления
деятельности кредитной организации (филиа
ла) (41)”;
слова “Обязуюсь сообщать в территори
альное учреждение Банка России об измене
нии перечисленных выше анкетных данных
(пункты 1—16 настоящей анкеты). (5)” заме
нить словами “Обязуюсь сообщать в террито
риальное учреждение Банка России об изме
нении перечисленных выше анкетных данных
(пункты 2—17 настоящей анкеты). (5)”;
пояснения к заполнению анкеты допол
нить пунктом 41 следующего содержания:
“(41) Указываются подразделения кре
дитной организации (филиала) и направления
деятельности кредитной организации (филиа
ла), которые кандидат будет курировать после
назначения на должность.
Не заполняется кандидатами на долж
ность единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера кредитной организации,
руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации.”;
в пункте 5 пояснений к заполнению ан
кеты слова “(пункты 1—16)” заменить словами
“(пункты 2—17)”.
1.35. В пункте 2 приложения 2:
в абзаце первом слова “в виде размера
доли в уставном капитале кредитной органи
зации (размера доли в уставном капитале кре
дитной организации, полученной в довери
тельное управление)” заменить словами “и
размер доли в уставном капитале кредитной
организации (размер доли в уставном капита
ле кредитной организации, полученной в до
верительное управление)”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“Номинальная стоимость и рыночная
стоимость (цена размещения (реализации)
приобретаемых акций (долей) кредитной ор
ганизации (номинальная стоимость акций (до
лей) кредитной организации, полученных в
доверительное управление).
Если приобретение (получение в дове
рительное управление) акций (долей) кредит
ной организации осуществляется группой лиц,
указанные в настоящем пункте сведения при
водятся в целом по группе и в отношении каж
дого ее участника.”.
1.36. В приложении 12 слова “(указыва
ются сведения о здании (помещении), в кото
ром располагается филиал: информация о
праве, на котором кредитной организации
принадлежит здание (помещение) — собст
венность (аренда, субаренда, безвозмездное
пользование) с указанием собственника
(арендатора, субарендатора), сведения о го
сударственной регистрации данного права;
заключение о соответствии помещений фи
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лиала для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России)” заменить словами
“(указываются сведения о здании (помеще
нии), в котором располагается филиал: инфор
мация о праве, на основании которого кредит
ной организации принадлежит здание (поме
щение) — собственность (аренда, субаренда,
безвозмездное пользование) с указанием соб
ственника (арендатора, субарендатора), све
дения о государственной регистрации данно
го права; заключение о соответствии помеще
ний филиала для совершения операций с цен
ностями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России, либо заключе
ние о представлении документов, предусмот
ренных нормативными актами Банка России
для случая страхования наличных денег на
сумму не менее суммы минимального остатка
хранения наличных денег, и об их соответст
вии установленным требованиям (если филиа
лу делегировано право на осуществление бан
ковских операций по инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и (или) кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц и данные опе
рации будут осуществляться по местонахож
дению филиала)”.
1.37. В приложении 14 слова
“Настоящим сообщаем, что _________________
______________________________________________
(полное наименование филиала,
его местонахождение (адрес), порядковый номер
филиала, полное фирменное наименование
кредитной организации, закрывшей филиал,
ее регистрационный номер, присвоенный
Банком России, местонахождение (адрес)
кредитной организации)

исключен _______________ из Книги государст
(дата исключения)

венной регистрации кредитных организаций
(в связи с переводом филиала в статус внут
реннего структурного подразделения)1”
заменить словами
“Настоящим сообщаем, что сведения о закры
тии с ________________________________________
(дата закрытия)

______________________________________________
(полное наименование филиала,
его местонахождение (адрес), порядковый номер
филиала, полное фирменное наименование
кредитной организации, закрывшей филиал,
ее регистрационный номер, присвоенный
Банком России, местонахождение (адрес)
кредитной организации)

(в связи с переводом филиала в статус внут
реннего структурного подразделения)1
внесены в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций”.
1.38. Дополнить приложением 22 и при
ложением 23 в редакции приложения 1 и при
ложения 2 к настоящему Указанию соответст
венно.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 мая 2011 года № 2638У
“О внесении изменений
в Инструкцию Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”
“Приложение 22
к Инструкции Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц)
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на оп
ределенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспон
дентов, по их банковским счетам.
Выдача банковских гарантий.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 мая 2011 года № 2638У
“О внесении изменений
в Инструкцию Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”
“Приложение 23
к Инструкции Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права
привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления
инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассового обслуживания физических и юридических лиц)
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на оп
ределенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспон
дентов, по их банковским счетам.
Купляпродажа иностранной валюты в безналичной форме.
Выдача банковских гарантий.”.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 09.06.2011 № 86Т

О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
в отношении Котд’Ивуара
По информации, полученной из Мини
стерства иностранных дел Российской Феде
рации, Советом Безопасности ООН принята
резолюция 1975 от 30 марта 2011 г., допол
няющая список физических лиц, на которых
распространяется действие мер, предусмот
ренных пунктом 11 резолюции Совета Безо
пасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 г. (да
лее — список).
В связи с этим в целях обеспечения ис
полнения Указа Президента Российской Феде
рации от 2 февраля 2005 г. № 117 “О мерах по

выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1572 от 15 ноября 2004 г.”, предусматри
вающего санкции в отношении Котд’Ивуара,
направляем актуализированный список.
Доведите настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Приложение: на 3 листах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

Приложение
к письму Банка России
от 09.06.2011 № 86Т

Список
физических лиц, на которых распространяется действие мер, предусмотренных пунктом 11
резолюции Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 года
LAST NAME

FIRST
NAME

ALIAS

DATE OF BIRTH /
PLACE OF BIRTH /
NATIONALITY

PASSPORT /
IDENTIFYING INFORMATION

DESIGNATION/ JUSTIFICATION

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ПСЕВДОНИМ

ДАТА РОЖДЕНИЯ /
МЕСТО РОЖДЕНИЯ /
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПАСПОРТ /
ИДЕНТИФИKАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

BLÉ GOUDÉ Charles

DJÉDJÉ

Alcide

Général;
Génie de kpo;
Gbapé Zadi

01.01.1972
Ivorian

P.: 04LE66241
République de Côte d’Ivoire
Issued on: 10.11.2005
Valid until: 09.11.2008PD.:

Place of Birth:
AE/088 DH 12
Guibéroua (Gagnoa)
or Niagbrahio/Guiberoua République de Côte d’Ivoire
or Guiberoua
Issued on: 20.12.2002
Valid until 11.12.05
Address known in 2001:
Yopougon Selmer, Bloc P P.: 98LC39292
170; also at Hotel Ivoire République de Côte d’Ivoire
Issued on: 24.11.2000
Address declared in travel Valid until: 23.11.2003
document n. C2310421
issued by Switzerland
on 15.11.05 and valid
until 31.12.05:
Abidjan, Cocody
20.10.1956
Ivorian
Place of birth:
Abidjan, Côte d’Ivoire

Leader of COJEP (“Young Patriots”), repeated public
statements advocating violence against United Nations
installations and personnel, and against foreigners;
direction of and participation in acts of violence
by street militias, including beatings, rapes and
extrajudicial killings; intimidation of the United
Nations, the International Working Group (IWG),
the political opposition and independent press;
sabotage of international radio stations; obstacle
to the action of the IWG, the United Nations
Operation in Côte d’Ivoire, (UNOCI), the French
Forces and to the peace process as defined by
resolution 1643 (2005)

Close advisor to Mr. Gbagbo: participation in the
illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction
of the peace and reconciliation process, public
incitement to hatred and violence
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LAST NAME

FIRST
NAME

ALIAS

DATE OF BIRTH /
PLACE OF BIRTH /
NATIONALITY

PASSPORT /
IDENTIFYING INFORMATION

DESIGNATION/ JUSTIFICATION

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ПСЕВДОНИМ

ДАТА РОЖДЕНИЯ /
МЕСТО РОЖДЕНИЯ /
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПАСПОРТ /
ИДЕНТИФИKАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

DJUÉ

Eugène
N’goran
Kouadio

01.01.1966 or
20.12.1969
Ivorian

FOFIÉ

Martin
Kouakou

01.01.1968
Ivorian
Place of Birth:
BOHI, Côte d’Ivoire

P.: 04 LE 017521
issued on 10 February 2005
and valid until
10 February 2008

Burkina Faso Identity Card
Number: 2096927
Issued on: 17 March 2005
Burkina Faso Nationality
Certificate: CNB N.076
(17 February 2003)
Father’s Name:
Yao Koffi FOFIE
Mother’s Name:
Ama Krouama KOSSONOU

Leader of the Union des Patriotes pour la Libération
Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Repeated public
statements advocating violence against United Nations
installations and personnel, and against foreigners;
direction of and participation in acts of violence
by street militias, including beatings, rapes and
extrajudicial killings; obstacle to the action of IWG,
UNOCI, the French forces and to the peace process
as defined by resolution 1643 (2005)
Chief Corporal New Force Commandant, Korhogo
Sector. Forces under his command engaged
in recruitment of child soldiers, abductions,
imposition of forced labor, sexual abuse of women,
arbitrary arrests and extra-judicial killings, contrary
to human rights conventions and to international
humanitarian law; obstacle to the action of the IWG,
UNOCI, French Forces and to the peace process
as defined by resolution 1643 (2005)

Côte d’Ivoire Identity Card
Number: 970860100249
Issued on: 5 August 1997
Valid until: 5 August 2007
GBAGBO

Laurent

31.05.1945

Former President of Côte d’Ivoire: obstruction
of the peace and reconciliation process, rejection
of the results of the presidential election

Ivorian

GBAGBO

Simone

Place of birth:
Gagnoa, Côte d’Ivoire
20.06.1949

Chairperson of the Parliamentary Group of the Ivorian
Popular front (FPI): obstruction of the peace and
reconciliation process, public incitement to hatred
and violence

Ivorian

N’GUESSAN Pascal
Affi

TAGRO

Désiré

Place of birth:
Moossou, Grand-Bassam,
Côte d’Ivoire
01.01.1953
Passport Number:
PD - AE 09DD00013
Ivorian
Place of birth:
Bouadriko, Côte d’Ivoire
27.01.1959
Ivorian
Place of birth:
Issia, Côte d’Ivoire

Passport Number:
PD - AE 065FH08

Chairman of the Ivorian Popular front (FPI):
obstruction of the peace and reconciliation process,
incitement to hatred and violence

Secretary-General of the so-called “presidency”
of Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate
government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace
and reconciliation process, rejection of the results
of the presidential election, participation in violent
repressions of popular movements
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.06.2011 № 87Т

О Методических рекомендациях “О представлении и раскрытии информации
о долгосрочных активах (или выбывающих группах), предназначенных для продажи
или распределения, при составлении кредитными организациями финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности”
В целях обеспечения подготовки кре
дитными организациями финансовой отчет
ности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности Банк
России направляет для использования в ра
боте Методические рекомендации “О пред
ставлении и раскрытии информации о долго
срочных активах (или выбывающих группах),
предназначенных для продажи или распреде
ления, при составлении кредитными органи
зациями финансовой отчетности в соответст
вии с Международными стандартами финан
совой отчетности”.

Территориальным учреждениям Банка
России довести настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России” и приме
няется со дня его опубликования.
Приложение: на 27 листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к письму Банка России
от 14.06.2011 № 87Т

Методические рекомендации
“О представлении и раскрытии информации о долгосрочных активах
(или выбывающих группах), предназначенных для продажи или распределения,
при составлении кредитными организациями финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности”
Глава 1. Общие положения
1.1. Кредитные организации применяют настоящие Методические рекомендации при клас
сификации, оценке, переклассификации, представлении и раскрытии в финансовой отчетно
сти, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (да
лее — МСФО), информации о долгосрочных активах (или выбывающих группах), предназначен
ных для продажи, и долгосрочных активах (или выбывающих группах), предназначенных для
распределения в пользу собственников (далее — предназначенные для распределения).1
1.2. Настоящие Методические рекомендации не содержат положений, определяющих
правоспособность кредитных организаций, деятельность которых осуществляется в соответст
вии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” (с изменениями) и иными
федеральными законами.
1.3. Приложение к настоящим Методическим рекомендациям содержит примеры поряд
ка классификации, оценки, переклассификации, представления и раскрытия в финансовой от
четности информации о долгосрочных активах (или выбывающих группах), предназначенных для
продажи или распределения.
Глава 2. Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп)
в качестве предназначенных для продажи или распределения
2.1. Кредитная организация классифицирует долгосрочный актив (или выбывающую груп
пу) как предназначенный для продажи, если возмещение его балансовой стоимости будет про
исходить в результате продажи, а не посредством продолжающегося использования.2 Долго
срочный актив (или выбывающая группа) классифицируется в качестве предназначенного для
продажи при выполнении всех следующих критериев:
а) долгосрочный актив (или выбывающая группа) готов к немедленной продаже в его те
кущем состоянии;3
б) существует высокая вероятность продажи данного долгосрочного актива (или выбы
вающей группы), которая подтверждается наличием утвержденного кредитной организацией
решения (плана) о продаже долгосрочного актива (или выбывающей группы), фактическим
следованием кредитной организации данному решению (плану) и поиском покупателя4 долго
срочного актива (или выбывающей группы) по цене, сопоставимой с его текущей справедливой
стоимостью. Получение одобрения акционеров (участников) рассматривается как часть оценки
высокой вероятности продажи;5
в) ожидается, что срок, необходимый для осуществления продажи, составляет не более
одного года с даты классификации долгосрочного актива (или выбывающей группы) в качестве
предназначенного для продажи.6
2.2. Под влиянием обстоятельств период завершения продажи может превысить один год.
При превышении годичного срока, необходимого для завершения продажи долгосрочных акти
вов (или выбывающей группы), по независящим от кредитной организации обстоятельствам и
при условии следования кредитной организацией плану по продаже долгосрочного актива (или
выбывающей группы) в виде исключения разрешается классификация долгосрочных активов
(или выбывающих групп) в качестве предназначенных для продажи, например когда:7
1

Параграф 5А МСФО (IFRS) 5 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность” (далее —
МСФО (IFRS) 5).
2

Параграф 6 МСФО (IFRS) 5; пример 3 (3.1) приложения (здесь и далее подразумеваются примеры приложения к настоящим
Методическим рекомендациям).

3

Параграф 7 МСФО (IFRS) 5.

4

Параграфы 7, 8 МСФО (IFRS) 5.

5

Параграф 8 МСФО (IFRS) 5.

6

Параграф 8 МСФО (IFRS) 5.

7

Параграф 9 МСФО (IFRS) 5.
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а) кредитная организация принимает решение о продаже долгосрочного актива (или вы
бывающей группы), но существует вероятность, что действия третьей стороны, не являющейся
ни продавцом, ни покупателем, приведут к продлению срока, необходимого для завершения
продажи. При этом до даты получения согласия покупателя на приобретение долгосрочного
актива (или выбывающей группы) невозможно отреагировать на действия указанной третьей
стороны, но существует высокая вероятность получения согласия покупателя на приобретение
долгосрочного актива (или выбывающей группы) в течение одного года;8
б) кредитная организация получает согласие покупателя на приобретение долгосрочного
актива (или выбывающей группы), но неожиданные (непредвиденные) действия покупателя или
третьей стороны ведут к продлению срока, необходимого для завершения продажи. При этом
кредитной организацией приняты своевременные меры реагирования на такие действия и пред
полагается, что вызвавшие продление срока причины будут устранены;9
в) в течение годичного срока возникли обстоятельства, которые ранее рассматривались
как маловероятные, в результате чего операция по продаже долгосрочного актива (или выбы
вающей группы), ранее классифицированного в качестве предназначенного для продажи, к концу
годичного срока не осуществлена, однако кредитная организация предприняла своевремен
ные меры для реагирования на изменение обстоятельств. При этом по данному долгосрочному
активу (или выбывающей группе) продолжается поиск покупателя с предложением продать дол
госрочный актив (или выбывающую группу) по цене, которая с учетом обстоятельств является
обоснованной, а также выполняются критерии, указанные в подпунктах “а” и “б” пункта 2.1 на
стоящих Методических рекомендаций.10
2.3. Долгосрочный актив (или выбывающая группа) классифицируется как предназна
ченный для распределения в том случае, когда кредитная организация имеет намерение рас
пределить долгосрочный актив (или выбывающую группу) при выполнении всех следующих
критериев:11
а) долгосрочные активы (или выбывающие группы) имеются в наличии для немедленного
распределения в их текущем состоянии;
б) существует высокая вероятность их распределения, подтвержденная действиями, на
пример получение одобрения акционеров (участников), целью которых является осуществле
ние распределения;
в) само распределение согласно ожиданиям завершится в течение одного года после даты
классификации.
2.4. Кредитная организация принимает и оформляет решение о классификации долгосроч
ных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных для продажи или распределе
ния в соответствии с установленными кредитной организацией внутренними процедурами.
Классификация долгосрочного актива (или выбывающей группы) в качестве предназна
ченного для продажи или распределения осуществляется на дату выполнения критериев, ука
занных в пункте 2.1 или пункте 2.3 настоящих Методических рекомендаций.
2.5. Кредитная организация, которая следует плану по продаже, подразумевающему по
терю контроля над дочерней организацией, должна классифицировать все активы и обязатель
ства такой дочерней организации как предназначенные для продажи при условии выполнения
критериев, изложенных в пункте 2.1 настоящих Методических рекомендаций, независимо от
того, сохранит ли кредитная организация неконтролирующую долю участия в бывшей дочерней
организации после продажи.12
2.6. При приобретении долгосрочного актива (или выбывающей группы) исключительно с
целью его последующей продажи кредитная организация классифицирует долгосрочный актив
(или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи на дату приобретения,
только если выполняется критерий по ограничению периода, необходимого для завершения
продажи, одним годом, предусмотренный подпунктом “в” пункта 2.1 (если иное не разрешено
пунктом 2.2) настоящих Методических рекомендаций и в высшей степени вероятно, что любой
другой критерий, содержащийся в пункте 2.1 настоящих Методических рекомендаций, который
не был выполнен на эту дату, будет выполнен в течение короткого периода, следующего за при
обретением (обычно в течение трех месяцев).13
8

Параграф В1(а) приложения В МСФО (IFRS) 5; пример 3 (3.2 ситуация 1).

9

Параграф В1(b) приложения В МСФО (IFRS) 5; пример 3 (3.2 ситуация 2).

10

Параграф В1(с) положения В МСФО (IFRS) 5; пример 3 (3.2 ситуация 3).

11

Параграф 12А МСФО (IFRS) 5; пример 4.

12

Параграф 8А МСФО (IFRS) 5.

13

Параграф 11 МСФО (IFRS) 5.
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2.7. Амортизация долгосрочных активов (долгосрочных активов, являющихся частью вы
бывающей группы) прекращается с момента их классификации в качестве предназначенных для
продажи или распределения.14
2.8. Долгосрочные активы, использование которых временно приостановлено, включая
долгосрочные активы на консервации, балансовая стоимость которых впоследствии будет по
гашаться посредством начисления амортизации, не могут быть классифицированы в качестве
предназначенных для продажи или распределения.15
2.9. Часть деятельности кредитной организации, которая либо уже выбыла, либо класси
фицирована как предназначенная для продажи и является отдельным операционным или гео
графическим сегментом (либо совокупностью сегментов), входящим в план по продаже, либо
является дочерней организацией, приобретенной исключительно с целью последующей пере
продажи, представляет собой прекращенную деятельность.16 При этом должно выполняться
условие, что к прекращенной части деятельности кредитной организации могут относиться толь
ко подразделения (единицы) или группы подразделений (единиц), которые представляют со
бой наименьшую идентифицируемую группу активов, генерирующих при использовании прито
ки денежных средств, которые в значительной степени независимы от притоков денежных
средств от других активов или групп активов.17
Глава 3. Оценка долгосрочных активов (или выбывающих групп),
предназначенных для продажи или распределения
3.1. Долгосрочные активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи или
распределения, оцениваются по наименьшей из их балансовой и справедливой стоимостей за
вычетом расходов на продажу или распределение.18
К расходам на продажу или распределение относятся дополнительные затраты, непосред
ственно связанные с выбытием долгосрочного актива (или выбывающей группы), за исключе
нием затрат, связанных с привлечением финансирования, включая проценты и расходы по на
логу на прибыль.19
3.2. Если срок завершения продажи превышает один год при выполнении условий пунк
та 2.2 настоящих Методических рекомендаций, расходы на продажу оцениваются на основе их
дисконтированной стоимости.
Увеличение дисконтированной стоимости затрат на продажу, которое произошло с тече
нием времени, отражается в отчете о прибылях и убытках как затраты на финансирование.20
Кредитная организация определяет дисконтированную стоимость расходов на продажу с
указанием ставки дисконтирования согласно установленному кредитной организацией поряд
ку расчетов.
3.3. Непосредственно перед классификацией актива (или выбывающей группы) как пред
назначенного для продажи или распределения балансовая стоимость актива (или всех активов
и обязательств в группе) подлежит оценке в соответствии с применимыми МСФО.21
3.4. В последующем перед каждой оценкой всей совокупности выбывающей группы по
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу ее отдельные элементы в виде фи
нансовых активов или финансовых обязательств, инвестиционной недвижимости, учитываемой
по справедливой стоимости, активов, признанных в результате вознаграждений работникам,
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств оцениваются в соответ
ствии с применимыми МСФО.22
3.5. При превышении балансовой стоимости долгосрочного актива (или выбывающей груп
пы), предназначенного для продажи или распределения, над его справедливой стоимостью за
вычетом расходов на продажу кредитная организация отражает убыток от обесценения.23

14

Параграф 25 МСФО (IFRS) 5; пример 1.

15

Параграфы 13 и 14 МСФО (IFRS) 5.

16

Параграф 32, приложение А МСФО (IFRS) 5.

17

Параграф 31, приложение А МСФО (IFRS) 5.

18

Параграф 15 МСФО (IFRS) 5, примеры 1, 2.

19

Ссылка к параграфу 15А МСФО (IFRS) 5; пример 1.

20

Параграф 17 МСФО (IFRS) 5.

21

Параграф 18 МСФО (IFRS) 5.

22

Параграфы 5 и 19 МСФО (IFRS) 5; пример 2.

23

Параграф 20 МСФО (IFRS) 5; пример 2.
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Убыток от обесценения, возникающий при классификации долгосрочного актива (или
выбывающей группы), предназначенного для продажи или распределения, а также при его по
следующей оценке отражается следующим образом:
а) при классификации долгосрочного актива (или выбывающей группы), предназначен
ного для продажи или распределения, а также при его последующей оценке, убыток от обесце
нения признается соответственно на дату такой классификации или последующей оценки;24
б) при увеличении в последующих периодах справедливой стоимости за вычетом расхо
дов на продажу кредитная организация признает доход от восстановления ранее признанного
убытка от обесценения.25
Данный доход отражается в сумме, не превышающей величину убытка от обесценения
долгосрочного актива (или выбывающей группы), накопленного за предыдущие периоды в пе
риод как до, так и после классификации долгосрочного актива (или выбывающей группы) в ка
честве предназначенного для продажи или распределения;26
в) убыток от обесценения выбывающей группы уменьшает балансовую стоимость долго
срочных активов в следующей очередности:
сначала уменьшается балансовая стоимость деловой репутации, относящейся к выбы
вающей группе;27
затем оставшаяся величина убытка от обесценения распределяется на другие долгосроч
ные активы выбывающей группы пропорционально балансовой стоимости этих долгосрочных
активов в составе выбывающей группы (кроме активов, предусмотренных пунктом 3.4 настоя
щих Методических рекомендаций, к которым не применяются в части оценки настоящие Мето
дические рекомендации).28
3.6. Прибыль или убыток, не признанные к дате продажи долгосрочного актива (или вы
бывающей группы), подлежат признанию на дату прекращения признания.29
Глава 4. Прекращение классификации (переклассификация) долгосрочных активов
(или выбывающих групп) в качестве предназначенных для продажи или распределения
4.1. Если кредитная организация классифицировала долгосрочный актив (или выбываю
щую группу) в качестве предназначенного для продажи или распределения, но впоследствии
критерии пунктов 2.1—2.3 настоящих Методических рекомендаций не выполняются, то указан
ный долгосрочный актив (или выбывающая группа) перестает классифицироваться в качестве
предназначенного для продажи или распределения.30
4.2. Долгосрочный актив (в том числе включенный в выбывающую группу), классифика
ция которого в качестве предназначенного для продажи или распределения прекращена, учи
тывается по наименьшей из двух величин:
балансовой стоимости до классификации долгосрочного актива в качестве предназна
ченного для продажи или распределения с корректировкой на накопленную амортизацию (если
долгосрочный актив учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амор
тизации и убытка от обесценения) или переоценку (если долгосрочный актив учитывался по пе
реоцененной стоимости);31
возмещаемой стоимости32 на дату решения об отказе от продажи.33
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух величин:
справедливой стоимости долгосрочного актива за вычетом затрат на продажу;
его ценности использования. Ценность использования определяется как дисконтирован
ная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение которых ожидается в ходе
использования долгосрочного актива и в результате его выбытия по окончании срока его полез
ного использования.34
24

Пример 2.

25

Параграф 21 МСФО (IFRS) 5.

26

Параграф 22(b) МСФО (IFRS) 5.

27

Параграф 23 МСФО (IFRS) 5; параграф 104(а) МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов” (далее — МСФО (IAS) 36); пример 2.

28

Параграф 23 МСФО (IFRS) 5; параграф 104(b) МСФО (IAS) 36; пример 2.

29

Параграф 24 МСФО (IFRS) 5.

30

Параграф 26 МСФО (IFRS) 5; примеры 1 и 3 (3.1).

31

Параграф 27(а) МСФО (IFRS) 5; пример 1.

32

Параграф 6 МСФО (IAS) 16 “Основные средства”; пример 1.

33

Параграф 27(b) МСФО (IFRS) 5; пример 1.

34

Пример 1.
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Накопленная амортизация определяется в сумме, которая была бы признана, если бы
данный долгосрочный актив не был классифицирован в качестве предназначенного для прода
жи или распределения. Сумма переоценки определяется как разница между переоценкой на
дату классификации и на дату прекращения классификации долгосрочного актива в качестве
предназначенного для продажи или распределения.35
4.3. Если кредитная организация переклассифицирует отдельный актив или обязательст
во из выбывающей группы, классифицированной в качестве предназначенной для продажи или
распределения, то оставшиеся активы и обязательства выбывающей группы должны и дальше
оцениваться в совокупности как выбывающая группа, но только при условии, что по отношению
к этой выбывающей группе продолжают выполняться критерии пунктов 2.1—2.3 настоящих Ме
тодических рекомендаций.
В противном случае, то есть если в отношении выбывающей группы с оставшимися акти
вами и обязательствами не выполняются критерии пунктов 2.1—2.3 настоящих Методических
рекомендаций, оставшиеся в составе такой выбывающей группы долгосрочные активы, в отно
шении которых по отдельности выполняются критерии классификации в качестве предназна
ченных для продажи или распределения, должны оцениваться по наименьшей из двух величин:
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу или рас
пределение на дату пересмотра классификации.
Долгосрочные активы, в отношении которых по отдельности не выполняются критерии
классификации в качестве предназначенных для продажи или распределения, должны оцени
ваться в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Методических рекомендаций.36
Глава 5. Представление и раскрытие в финансовой отчетности информации
о долгосрочных активах (или выбывающих группах), классифицированных
как предназначенные для продажи или распределения
5.1. Кредитная организация представляет информацию о долгосрочных активах (или вы
бывающих группах), классифицированных как предназначенные для продажи или распределе
ния, в следующих формах финансовой отчетности:37
а) отчете о финансовом положении — долгосрочные активы, классифицированные как
предназначенные для продажи или распределения, и активы и обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для продажи или распределения, показываются от
дельно от других активов и обязательств.38 Активы и обязательства выбывающей группы не взаи
мозачитываются и не показываются как единая сумма.39 Суммы переоценки долгосрочных ак
тивов или активов выбывающих групп, предназначенных для продажи или распределения, не
посредственно перед классификацией в качестве предназначенных для продажи или распре
деления, показываются в соответствии с примененными МСФО к таким активам до классифи
кации в качестве предназначенных для продажи или распределения.
Виды долгосрочных активов, предназначенных для продажи или распределения, и акти
вов и обязательств по выбывающим группам, классифицированным как предназначенные для
продажи или распределения, раскрываются отдельно в отчете о финансовом положении или в
примечаниях в составе финансовой отчетности.40 При классификации долгосрочного актива (или
выбывающей группы) в качестве предназначенных для продажи или распределения в отчетном
периоде кредитная организация не корректирует соответствующие данные в отчете о финансо
вом положении за предыдущие отчетные периоды;41
б) отчете о прибылях и убытках — любая прибыль или убыток от переоценки долгосрочно
го актива (или выбывающей группы), классифицированного в качестве предназначенного для
продажи или распределения и не являющегося прекращенной деятельностью, включается в
прибыль или убыток от продолжающейся деятельности;42
в) отчете о совокупных доходах (возможно раскрытие в примечаниях в составе финансо
вой отчетности) — любые накопленные доходы и расходы, признанные в составе прочих компо
35

Параграф 28 МСФО (IFRS) 5; пример 1.

36

Параграф 29 МСФО (IFRS) 5.

37

Пример 4.

38

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; параграф 54(j) МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” (далее — МСФО (IAS) 1);
пример 4.
39

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

40

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

41

Параграф 40 МСФО (IFRS) 5.

42

Параграф 37 МСФО (IFRS) 5; пример 4.
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нентов совокупного дохода и относящиеся к долгосрочному активу (или выбывающей группе),
классифицированному в качестве предназначенного для продажи или распределения, раскры
ваются отдельно от других прочих компонентов совокупного дохода;43
г) отчете о движении денежных средств — денежные потоки от продажи долгосрочных
активов (или выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи или
распределения, показываются в составе денежных средств от инвестиционной деятельности.44
5.2. Кредитная организация в примечаниях в составе финансовой отчетности за период,
в котором долгосрочный актив (или выбывающая группа) был классифицирован как предназна
ченный для продажи или распределения или продан (распределен), раскрывает следующую
информацию:45
а) описание долгосрочного актива (или выбывающей группы);
б) описание обстоятельств продажи или обстоятельств, ведущих к предполагаемому вы
бытию, и ожидаемый способ и время этого выбытия;
в) если применимо, то отчетный сегмент, в котором представлен долгосрочный актив (или
выбывающая группа);
г) прибыль или убыток, признанные в результате оценки долгосрочного актива (или вы
бывающей группы), классифицированного в качестве предназначенного для продажи или рас
пределения, по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Если эта сумма не пред
ставлена отдельно в отчете о прибылях и убытках, то раскрывается статья отчета о прибылях и
убытках, в которой признана такая прибыль или убыток.
5.3. Если кредитная организация перестает классифицировать долгосрочный актив (или
выбывающую группу) в качестве предназначенных для продажи или распределения в соответ
ствии с пунктом 4.1 или пунктом 4.3 настоящих Методических рекомендаций, то кредитная ор
ганизация раскрывает информацию в том периоде, в котором принято решение внести измене
ние в план по продаже долгосрочного актива (или выбывающей группы) с описанием обстоя
тельств, которые привели к этому решению, и влияние этого решения на результат деятельно
сти за отчетный период и предыдущие представленные периоды (если это решение принято в
предыдущем периоде).46
5.4. Если критерии признания долгосрочного актива (или выбывающей группы) в качест
ве предназначенного для продажи или распределения, указанные в пунктах 2.1 и 2.3 настоящих
Методических рекомендаций, были выполнены после окончания отчетного периода, то кредит
ная организация не классифицирует долгосрочный актив (или выбывающую группу) как пред
назначенный для продажи или распределения в подготавливаемой за этот отчетный период
финансовой отчетности. Однако если эти критерии были выполнены после окончания отчетного
периода, но до утверждения финансовой отчетности, то кредитная организация раскрывает
данную информацию в примечаниях в составе финансовой отчетности, как указано в подпунк
тах “а”, “б” и “в” пункта 5.2 настоящих Методических рекомендаций.47
Глава 6. Представление и раскрытие в финансовой отчетности информации
о прекращенной деятельности
6.1. Кредитная организация представляет информацию о выбывающих группах, классифи
цированных как прекращенная деятельность,48 в следующих формах финансовой отчетности:
а) отчете о финансовом положении — активы и обязательства выбывающих групп, клас
сифицированных как прекращенная деятельность, показываются отдельно от других активов и
обязательств по продолжающейся деятельности.49 Активы и обязательства выбывающей груп
пы не взаимозачитываются и не представляются как единая сумма.50 Суммы переоценки акти
вов выбывающих групп непосредственно перед классификацией в качестве прекращенной дея
тельности показываются в соответствии с применимыми МСФО к таким активам до классифи
кации в качестве прекращенной деятельности.
Виды активов и обязательств выбывающих групп, представляющих собой прекращенную
деятельность, раскрываются отдельно от видов активов и обязательств по продолжающейся
43

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

44

Параграф 16 (b) МСФО (IAS) 7 “Отчет о движении денежных средств” (далее — МСФО (IAS) 7).

45

Параграф 41 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

46

Параграф 42 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

47

Параграф 12 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

48

Параграф 30 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

49

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

50

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.
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деятельности (возможно раскрытие в примечаниях в составе финансовой отчетности).51 По до
черним организациям, приобретенным в последнем представленном отчетном периоде с це
лью их последующей продажи, при выполнении условий для признания после приобретения,
предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Методических рекомендаций, активы и обязательст
ва выбывающих групп по видам не раскрываются;52
б) отчете о прибылях и убытках — отражается общая сумма прибыли и убытка от прекра
щенной деятельности, складывающаяся из статей:53
прибыли или убытка от прекращенной деятельности после налогообложения;
прибыли или убытка после налогообложения, признанных при оценке по справедливой
стоимости, за вычетом расходов на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп,
составляющих прекращенную деятельность.
Кредитная организация раскрывает в отчете о прибылях и убытках следующие состав
ляющие общей суммы прибыли или убытка от прекращенной деятельности (возможно раскры
тие в примечаниях в составе финансовой отчетности):54
доходы, расходы и прибыль или убыток от прекращенной деятельности до налогообло
жения;
соответствующий расход по налогу на прибыль для статьи прибыли или убытка от прекра
щенной деятельности до налогообложения;
прибыль или убыток, признанные при оценке по справедливой стоимости за вычетом рас
ходов на продажу или при выбытии долгосрочных активов (или выбывающих групп), составляю
щих прекращенную деятельность;
соответствующий расход по налогу на прибыль для статьи прибыли или убытка, признан
ных при оценке по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу или при выбытии
долгосрочных активов (или выбывающих групп), составляющих прекращенную деятельность.
В случае представления такого анализа по составляющим непосредственно в отчете о
прибылях и убытках он представляется в разделе, относящемся к прекращенной деятельности,
то есть отдельно от продолжающейся деятельности.55
По дочерним организациям, приобретенным в последнем представленном отчетном пе
риоде с целью их последующей продажи при выполнении условий для признания после приоб
ретения, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Методических рекомендаций, прибыль или
убыток по составляющим не раскрывается.56
Кредитная организация представляет суммы в отчете о прибылях и убытках (возможно
раскрытие в примечаниях в составе финансовой отчетности):
базовой и разводненной прибыли на акцию по прекращенной деятельности;57
прибыли от продолжающейся деятельности и от прекращенной деятельности, относимые
на собственников материнской организации и неконтролирующую долю участия.58
Кредитная организация корректирует раскрытия, относящиеся к раскрытиям общей сум
мы прибыли и убытка от прекращенной деятельности и ее составляющих, и суммы прибыли от
продолжающейся деятельности и от прекращенной деятельности, относимых на собственни
ков материнской организации, за предыдущие периоды, представленные в финансовой отчет
ности, таким образом, чтобы эти раскрытия были связаны со всей деятельностью, которая была
прекращена к концу последнего представленного отчетного периода;59
в) отчете о совокупных доходах (возможно раскрытие в примечаниях в составе к финан
совой отчетности) — любые накопленные доходы и расходы, признанные в составе прочих ком
понентов совокупного дохода и относящиеся к выбывающим группам, классифицированным как
прекращенная деятельность,60 а также совокупный доход от продолжающейся деятельности и
от прекращенной деятельности, относимый на собственников материнской организации и не
контролирующую долю участия;61
51

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

52

Параграф 39 МСФО (IFRS) 5.

53

Параграф 33 (а) МСФО (IFRS) 5; пример 4.

54

Параграф 33(b) МСФО (IFRS) 5; пример 4.

55

Параграф 33(b) МСФО (IFRS) 5.

56

Параграф 33(b) МСФО (IFRS) 5.

57

Параграф 68 МСФО (IAS) 33 “Прибыль на акцию”; пример 4.

58

Параграф 33 (d) МСФО (IFRS) 5; пример 11 Руководства по применению МСФО (IFRS) 5; пример 4.

59

Параграф 34 МСФО (IFRS) 5; пример 4.

60

Параграф 38 МСФО (IFRS) 5 ; пример 4.
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Параграф 33 (d) МСФО (IFRS) 5; пример 11 Руководства по применению МСФО (IFRS) 5; пример 4.
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г) отчете об изменениях в собственном капитале — отражение сверки между балансовой
стоимостью на начало и на конец периода с отдельным раскрытием изменений в долях участия
в дочерних организациях, которые не приводят к потере контроля;62
д) отчете о движении денежных средств — отражение в разделе инвестиционная деятель
ность совокупных потоков денежных средств, возникающих в результате потери контроля над
дочерними организациями или частью деятельности кредитной организации.63
Кредитная организация раскрывает чистые потоки денежных средств, относящиеся к опе
рационной, инвестиционной и финансовой составляющим прекращенной деятельности в отче
те о движении денежных средств (возможно раскрытие в примечаниях в составе финансовой
отчетности).64 Кредитная организация корректирует данные раскрытия за предыдущие перио
ды, представленные в финансовой отчетности, так, чтобы эти раскрытия были связаны со всей
деятельностью, которая была прекращена к концу последнего представленного отчетного пе
риода.65 По дочерним организациям, приобретенным в последнем представленном отчетном
периоде с целью их последующей продажи при выполнении условий для признания после при
обретения, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Методических рекомендаций, данные рас
крытия не требуются.66
6.2. Кредитная организация в примечаниях в составе финансовой отчетности раскрывает
совокупные сведения, касающиеся потери контроля над дочерними организациями или частью
деятельности кредитной организации, в течение отчетного и сопоставимого периода по сле
дующим показателям:67
суммарное полученное возмещение;
доля возмещения, представленная денежными средствами и эквивалентами денежных
средств;
сумма денежных средств и эквивалентов денежных средств в дочерних организациях или
части деятельности кредитной организации, над которыми был утрачен контроль;
сумма активов и обязательств, кроме денежных средств и эквивалентов денежных средств,
в дочерних организациях или части деятельности кредитной организации, над которыми утра
чен контроль, с разбивкой на основные категории.
При потере контроля над бывшей дочерней организацией кредитная организация рас
крывает на дату утраты контроля величину прибыли или убытка от оценки по справедливой стои
мости доли сохранившихся инвестиций в уставном капитале бывшей дочерней организации.
Если величина прибыли или убытка от оценки по справедливой стоимости не представлена от
дельно в отчете о прибылях и убытках или отчете о совокупных доходах, то раскрывается статья
соответствующего отчета, в которой признаны такие прибыль или убыток.68
6.3. Корректировки в текущем периоде сумм, ранее представленных в составе прекра
щенной деятельности, которые имеют непосредственное отношение к выбытию прекращенной
деятельности в финансовой отчетности предыдущего периода, такие, как урегулирование с по
купателем корректировок цены приобретения и вопросов компенсаций, классифицируются от
дельно в составе прекращенной деятельности. Необходимо раскрыть характер и сумму таких
корректировок.69
6.4. Если кредитная организация прекращает классификацию части деятельности кредит
ной организации как предназначенной для продажи, то результаты части деятельности кредит
ной организации, ранее представленные как часть прекращенной деятельности в соответствии
с подпунктами “б” и “д” пункта 6.1 и пунктом 6.3 настоящих Методических рекомендаций, пере
классифицируют и включают в прибыль от продолжающейся деятельности для отчетного и со
поставимого периодов. Суммы предыдущих периодов раскрываются как пересмотренные.70
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Параграф 106(d)(iii) МСФО (IAS) 1.
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Параграф 39 МСФО (IAS) 7.

64

Параграф 33 (с) МСФО (IFRS) 5; пример 4.
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Параграф 34 МСФО (IFRS) 5; пример 4.
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Параграф 33(b) и (c) МСФО (IFRS) 5.
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Параграф 40 МСФО (IAS) 7.
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Параграфы 34, 37, 41(f) МСФО (IAS) 27 “Консолидированная и отдельная финансовая отчетность”; пример 4.
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Параграф 35 МСФО (IFRS) 5.
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Параграф 36 МСФО (IFRS) 5.
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Приложение
к Методическим рекомендациям
“О представлении и раскрытии информации
о долгосрочных активах (или выбывающих группах),
предназначенных для продажи или распределения,
при составлении кредитными организациями
финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности”

Примеры порядка классификации, оценки, переклассификации, представления
и раскрытия в финансовой отчетности информации о долгосрочных активах
(или выбывающих группах), предназначенных для продажи или распределения
По тексту примеров отчетные даты финансовой отчетности соответствуют: “20ХХ” —
году, предшествующему отчетному, “20YY” — отчетному году, “20ZZ” — году, следующему за
отчетным.
Пример 1
Пример иллюстрирует порядок классификации и оценки долгосрочного актива в качестве
предназначенного для продажи и последующего прекращения классификации (переклассифи
кации) актива как предназначенного для продажи в связи с невыполнением критерия о годич
ном сроке, необходимом для завершения продажи.
В связи с приобретением нового здания дополнительного офиса 30 сентября 20ХХ года
кредитной организацией было принято решение продать занимаемое здание дополнительного
офиса (далее — здание), пригодное для немедленной продажи, и предприняты меры по поиску
покупателя.
Первоначальная стоимость здания составляла 9 450 тыс. руб. Срок полезного использо
вания данного здания — 35 лет. Амортизация начисляется линейным методом. Годовая сумма
амортизации равна 270 тыс. руб. Начисленная амортизация за 5 лет составила 1 350 тыс. руб.
Кредитная организация по состоянию на 30 сентября 20ХХ года использовала здание в течение
5 лет, и его балансовая стоимость составила 8 100 тыс. руб.
в тыс. руб.
Первоначальная стоимость здания
Накопленная амортизация здания
Балансовая стоимость здания на 1 октября 20ХХ года

9 450
—1 350
8 100

Справедливая стоимость здания за вычетом расходов на продажу определена независи
мым оценщиком на 30 сентября 20ХХ года в сумме 10 150 тыс. руб. Расходы на продажу состав
ляют 350 тыс. руб. (консультационные услуги, оформление документов по переходу прав соб
ственности, комиссионные вознаграждения).
Поскольку наименьшей стоимостью здания является его балансовая стоимость, то оно
подлежит классификации в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, по
балансовой стоимости в размере 8 100 тыс. руб. (примечание: с момента классификации зда
ния в качестве предназначенного для продажи амортизация по нему не начисляется).
Кредитная организация планировала продать здание за 10 000 тыс. руб. В период с 30 сен
тября 20XX года по 30 сентября 20YY года справедливая стоимость здания существенно снизи
лась и на 30 сентября 20YY года составила 7 000 тыс. руб.
В связи с отсутствием спроса на покупку здания по заявленной кредитной организацией
цене его продажа в течение года не состоялась, вследствие чего здание подлежит перекласси
фикации из долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в основные средства.
В результате здание, классификация которого в качестве предназначенного для продажи
прекращена, учитывается по наименьшей из его балансовой стоимости до классификации в
качестве предназначенного для продажи с корректировкой на накопленную амортизацию, что
составляет 7 830 тыс. руб. (8 100 тыс. руб. — 270 тыс. руб.), и его возмещаемой стоимости на
дату решения об отказе от продажи, которая равна 7 150 тыс. руб. как наибольшая из двух вели
чин, определенных независимым оценщиком на 30 сентября 20YY года: ценности его использо
вания — 7 150 тыс. руб. и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажи — 6 650 тыс.
руб. (7 000 тыс. руб. — 350 тыс. руб.).
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Таким образом, здание после его переклассификации из долгосрочных активов, предна
значенных для продажи, отражается в финансовой отчетности в составе основных средств в
сумме 7 150 тыс. руб. с одновременным отражением в отчете о прибылях и убытках расходов от
его обесценения в сумме 950 тыс. руб. (8 100 тыс. руб. — 7 150 тыс. руб.).
в тыс. руб.
Балансовая стоимость здания на 1 октября 20ХХ года

8 100

Обесценение здания

—950

Балансовая стоимость здания на 1 октября 20YY года

7 150

Представление и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности
о долгосрочных активах, предназначенных для продажи, приведено далее (пример 4).
Пример 2
Пример иллюстрирует порядок распределения убытка от обесценения на активы выбы
вающей группы.
Кредитной организацией 10 октября 20YY года принято решение о продаже в течение года
дочерней организации “А” (кредитная организация владеет 100процентной долей в уставном
капитале дочерней организации “А”).
При оценке по состоянию на 31 декабря 20YY года независимым оценщиком выбываю
щей группы по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу справедливая стои
мость активов в составе выбывающей группы определена в сумме 92 000 тыс. руб., а их балан
совая стоимость на указанную дату составляет 96 900 тыс. руб.
Кредитная организация оценивает всю совокупность активов в составе выбывающей груп
пы по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости и справедливой стоимости за выче
том расходов на продажу.
В результате кредитная организация признает в консолидированном отчете о прибылях и
убытках расходы от обесценения в сумме 4 900 тыс. руб. (96 900 тыс. руб. — 92 000 тыс. руб.).
Поскольку финансовые активы,71 отложенный налоговый актив и инвестиционная недви
жимость, учитываемая по справедливой стоимости, оцениваются в соответствии с применимы
ми МСФО,72 то расходы от обесценения сначала уменьшают величину деловой репутации,73 а
затем их оставшаяся часть распределяется на другие долгосрочные активы на пропорциональ
ной основе.
В данном примере убыток от обесценения распределяется на деловую репутацию, ос
новные средства и нематериальные активы.
Далее представлена информация с учетом данных финансовой отчетности дочерней ор
ганизации “А” и консолидационных корректировок для ее представления в консолидированной
финансовой отчетности кредитной организации по состоянию на 31 декабря 20YY года.
Информация об активах выбывающей группы, предназначенных для продажи, и
распределении на них убытка от обесценения
в тыс. руб.

Активы выбывающей
группы,
предназначенные
для продажи

Денежные средства
и их эквиваленты74
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Балансовая
стоимость активов
до распределения
убытка
от обесценения

Распределенный
убыток
от обесценения

Балансовая
стоимость активов
выбывающей группы,
предназначенных
для продажи, после
распределения
убытка
от обесценения

10 000

—

10 000

5 600

—

5 600

71

Параграф 11 МСФО (IAS) 32 “Финансовые инструменты — представление”.

72

Параграф 5 МСФО (IFRS) 5.

73

Параграф 23 МСФО (IFRS) 5.

74

Параграф 5 МСФО (IFRS) 5.
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Прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Средства в других банках
Kредиты и дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Финансовые активы,
удерживаемые
до погашения
Инвестиции
в ассоциированные
организации
Инвестиционная
недвижимость
75

2 000

—

2 000

13 800

—

13 800

10 500

—

10 500

5 800

—

5 800

4 000

4 000

6 500

—

6 500

20 000

—

20 000

Основные средства

8 300

—1 879

6 421

Нематериальные активы76

2 300

—521

1 779

Деловая репутация
Предоплата текущих
обязательств по налогу
на прибыль
Отложенный
налоговый актив

2 500

—2 500

—

3 000

—

3 000

1 500

—

1 500

Прочие активы77
Итого активов
выбывающей группы,
предназначенных для
продажи

1 100

—

1 100

96 900

—4 900

92 000

Выдержки из отчета о финансовом положении дочерней организации “А” за 31 де"
кабря 20YY года.
в тыс. руб.
20YY
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

1 500
30 200

Выпущенные долговые ценные бумаги

5 550

Прочие заемные средства

6 500

Прочие обязательства

3 500

Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Резервы на обязательства и отчисления
Итого обязательств
Собственный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

305
65
1 500
49 120

800

75
Распределенный на пропорциональной основе на основные средства убыток от обесценения составляет 1 879 тыс. руб. ([8 300 тыс.
руб. / (2 300 тыс. руб. + 8 300 тыс. руб.)] ∗ [4 900 тыс. руб. — 2 500 тыс. руб.]).
76

Распределенный на пропорциональной основе на нематериальные активы убыток от обесценения составляет 521 тыс. руб.
([2 300 тыс. руб. / (2 300 тыс. руб. + 8 300 тыс. руб.)] ∗ [4 900 тыс. руб. — 2 500 тыс. руб.]).

77

Прочие активы представлены краткосрочной дебиторской задолженностью по авансовым платежам.
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Выдержки из отчета о прибылях и убытках дочерней организации “А” за год, за"
кончившийся 31 декабря 20YY года.
в тыс. руб.
20YY

20XX

Доходы

10 200

11 150

Расходы

10 000

11 000

200

150

40

30

160

120

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период

Выдержки из отчета о совокупных доходах дочерней организации “А” за год, за"
кончившийся 31 декабря 20YYгода
в тыс. руб.
20YY
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

100

Выдержки из отчета о движении денежных средств дочерней организации “А” за
год, закончившийся 31 декабря 20YY года
в тыс. руб.
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой деятельности
Итого денежных средств

20YY

20ХХ

2 000

5 000

1 500

3 000

500
4 000

1 000
9 000

Представление и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности
о дочерней организации “А”, классифицированной в качестве выбывающей группы, предназна
ченной для продажи, приведено далее (пример 4).
Пример 3
3.1. Пример иллюстрирует выполнение критерия о готовности долгосрочного актива к
немедленной продаже.
Кредитная организация в результате обращения взыскания на заложенное имущество
приобрела здание. Кредитная организация приняла решение продать здание и классифициро
вала его как долгосрочный актив, предназначенный для продажи. Для увеличения цены прода
жи кредитная организация намерена продать данное здание после проведения восстановитель
ных работ. Для осуществления восстановительных работ кредитная организация прибегает к
помощи подрядной организации. Как следует из договора, заключенного между кредитной ор
ганизацией и организацией, осуществляющей ремонт, восстановительные работы повлекут за
собой увеличение годичного срока, необходимого для завершения продажи долгосрочного ак
тива, предназначенного для продажи.
Так как критерий готовности долгосрочного актива к немедленной продаже не выпол
няется, кредитная организация переклассифицирует долгосрочный актив из долгосрочных ак
тивов, предназначенных для продажи, в соответствии с требованиями изменений в планах про
даж.
3.2. Пример иллюстрирует исключение, связанное с выполнением критерия о годичном
сроке, необходимом для завершения продажи.
Кредитной организацией в связи с приобретением нового здания дополнительного офи
са было принято решение продать занимаемое здание дополнительного офиса (пригодное для
немедленной продажи) и предприняты меры по поиску покупателя.
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Ситуация 1
При продаже кредитной организацией здания дополнительного офиса возникли ослож
нения, связанные с оформлением документов о переходе права собственности на здание. На
пример, при оформлении документов стал известен факт (о котором ранее не было известно
участникам сделки), что здание обременено правами третьих лиц. Решение проблем, связан
ных с оформлением перехода права собственности, может привести к увеличению годичного
срока, необходимого для завершения операции по продаже.
Ситуация 2
После того как было получено согласие покупателя на приобретение здания дополнитель
ного офиса, покупатель в ходе проверки имущества (в результате выявления скрытых дефек
тов) определил необходимость в его ремонте, о котором ранее не было известно. Покупатель
требует либо значительного снижения стоимости здания, либо его ремонта, что, как ожидается,
приведет к увеличению срока, необходимого для завершения продажи, который может превы
сить один год. Кредитная организация приступила к ремонту здания с привлечением хорошо
зарекомендовавшей себя на рынке подобных услуг подрядной организации. Вероятность вы
полнения работ в установленные сроки с надлежащим качеством оценивается кредитной
организацией как высокая.
Ситуация 3
В течение года потенциальные покупатели здания дополнительного офиса выезжали на
объект и проводили его осмотр. После тщательных проверок здания дополнительного офиса
потенциальными покупателями были обнаружены несоответствия требованиям безопасности
здания, включая неисправность работы системы обеспечения пожарной безопасности. Кредит
ная организация предприняла все возможные меры для их устранения, которые повлекли за
собой увеличение срока (может превысить один год), необходимого для завершения продажи.
Во всех трех вышеперечисленных ситуациях кредитная организация продолжит учитывать
здание дополнительного офиса как долгосрочный актив, предназначенный для продажи, несмот
ря на невозможность завершения продажи в течение года.
Пример 4
Пример иллюстрирует порядок представления и раскрытия в финансовой отчетности ин
формации о долгосрочных активах (или выбывающих группах), предназначенных для продажи
или распределения, и по прекращенной деятельности.
В данном примере используется информация из примеров 1 и 2.
Дополнительная информация:
Уставом кредитной организации предусмотрена возможность выплаты дивидендов день
гами, а в определенных случаях, с учетом рекомендаций Совета директоров, — иным имущест
вом.78
В марте 20ZZ года, до утверждения финансовой отчетности кредитной организации к вы
пуску, Советом директоров кредитной организации было принято решение рекомендовать го
довому общему собранию акционеров распределить в виде дивидендов акции швейного пред
приятия, которые были получены кредитной организацией в ноябре 20YY года от заемщика по
договору об отступном (определенная независимым оценщиком стоимость указанных акций
составила 1 700 тыс. руб.). Решение было принято с целью поддержания ликвидности кредит
ной организации и реализации непрофильных активов.

78

Статьи 42 и 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ “Об акционерных обществах”.
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Представление информации о долгосрочных активах (или выбывающих группах),
предназначенных для продажи, и по прекращенной деятельности в формах консолиди"
рованной финансовой отчетности
Выдержки из консолидированного отчета о финансовом положении за 31 декабря
20YY года
в тыс. руб.
20YY79
Активы
Продолжающаяся деятельность
Долгосрочные активы, классифицируемые
как “предназначенные для продажи”
Прекращенная деятельность
Активы, включенные в выбывающую группу, классифицируемые
как “предназначенные для продажи”

92 000

Обязательства
Прекращенная деятельность
Обязательства, относящиеся к выбывающим группам,
классифицируемые как “предназначенные для продажи”

49 120

20XX80

8 100

Собственный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

800

Выдержки из консолидированного отчета о прибылях и убытках за год, закончив"
шийся 31 декабря 20YY года
в тыс. руб.
20YY

20XX

81

—

—3 76082

12083

Прибыль (убыток) за период

—4 520

120

Прибыль (убыток) за период, приходящаяся на:
собственников кредитной организации

—4 520

120

—

—

—4,52

0,12

Убыток от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

—760

неконтролирующую долю участия
Прибыль (убыток) на акцию от прекращенной
деятельности, приходящаяся на собственников
кредитной организации в течение периода:
базовая и разводненная84
79

Данные из примера 2.

80

Данные из примера 1.

81

Данные из примера 1:
убыток от обесценения здания
—950 тыс. руб.;
возмещение по налогу на прибыль по ставке 20%
190 тыс. руб.;
убыток от обесценения здания после налогообложения
—760 тыс. руб.;
Возмещение по налогу на прибыль признано, поскольку налогооблагаемая прибыль Группы превышает полученные убытки от
обесценения здания.

82

Данные из примера 2:
1) убыток от обесценения дочерней организации “А”
—4 900 тыс. руб.;
возмещение по налогу на прибыль по ставке 20%
980 тыс. руб.;
убыток от обесценения дочерней организации “А” после налогообложения
—3 920 тыс. руб.;
2) прибыль за период после налогообложения дочерней организации “А”
160 тыс. руб.;
3) итого убыток после налогообложения от прекращенной деятельности
—3 760 тыс. руб.;
Возмещение по налогу на прибыль признано, поскольку налогооблагаемая прибыль Группы превышает полученные убытки от
прекращенной деятельности.
83

Данные из примера 2 (см. подпункт “б” пункта 6.1 настоящих Методических рекомендаций).

84

В 20YY и 20XX годах в обращении находилось 100 обыкновенных акций кредитной организации.
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Выдержки из консолидированного отчета о совокупных доходах за год, закончив"
шийся 31 декабря 20YY года
в тыс. руб.
20YY85
Прекращенная деятельность

100

Совокупный доход, приходящийся на:
собственников кредитной организации

100

неконтролирующую долю участия

—

Раскрытие информации о долгосрочных активах (или выбывающих группах), пред"
назначенных для продажи или распределения, и по прекращенной деятельности в при"
мечаниях в составе консолидированной финансовой отчетности
30 сентября 20XX года кредитная организация классифицировала здание дополнитель
ного офиса в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, и отразила его в
консолидированной финансовой отчетности по балансовой стоимости, равной 8 100 тыс. руб.
30 сентября 20YY года кредитная организация прекратила классификацию здания допол
нительного офиса в качестве предназначенного для продажи в связи с отсутствием спроса на
покупку здания дополнительного офиса по заявленной кредитной организацией цене (10 000 тыс.
руб.) в результате значительного изменения справедливой стоимости данного долгосрочного
актива. Кредитная организация переклассифицировала объект недвижимости в консолидиро
ванном отчете о финансовом положении из долгосрочных активов, предназначенных для про
дажи, в состав основных средств с одновременным отражением в консолидированном отчете о
прибылях и убытках расходов от его обесценения в сумме 950 тыс. руб.86
10 октября 20YY года кредитная организация утвердила план по продаже дочерней орга
низации “А” с последующим его одобрением на внеочередном общем собрании акционеров
(участников). Кредитная организация проводит маркетинговые мероприятия по реализации
дочерней организации и ожидает завершить продажу до 10 октября 20ZZ года. Убыток, признан
ный при доведении стоимости активов выбывающей группы до справедливой стоимости за вы
четом затрат на продажу, определенной независимым оценщиком, составил 4 900 тыс. руб.87
В марте 20ZZ года Советом директоров кредитной организации было принято решение
рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить в виде дивидендов ак
ции швейного предприятия, которые были получены кредитной организацией в ноябре 20YY года
от заемщика по договору об отступном (определенная независимым оценщиком стоимость ука
занных акций составила 1 700 тыс. руб.).88
В таблице далее представлены основные категории долгосрочных активов и активов вы
бывающих групп, классифицируемых как “предназначенные для продажи”:
в тыс. руб.
20YY89

20XX90

10 000

—

Активы выбывающей группы, классифицируемые
как “предназначенные для продажи”
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках

5 600

—

2 000
13 800

—
—

Kредиты и дебиторская задолженность

10 500

—

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

5 800

—

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

4 000

—

85

Данные из примера 2.

86

Данные из примера 1.

87

Данные из примера 2.

88

Данные из примера 4 (дополнительная информация).

89

Данные из примера 2.

90

Данные из примера 1.
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Инвестиции в ассоциированные организации

6 500

—

20 000

—

6 421

—

Нематериальные активы

1 779

—

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

3 000

—

Отложенный налоговый актив

1 500

—

Прочие активы
Итого активов выбывающей группы, классифицируемых
как “предназначенные для продажи”
Долгосрочные активы, классифицируемые
как “предназначенные для продажи”
Основные средства
Итого долгосрочных активов и активов выбывающих групп,
классифицируемых как “предназначенные для продажи”

1 100

—

92 000

—

—

8 100

92 000

8 100

Инвестиционная недвижимость
Основные средства

В таблице далее представлены основные категории обязательств, относящихся к выбы
вающим группам, классифицируемым как “предназначенные для продажи”:
в тыс. руб.
Средства других банков
Средства клиентов

20YY91

20ХХ

1 500

—

30 200

—

Выпущенные долговые ценные бумаги (выпущенные векселя)

5 550

—

Прочие заемные средства

6 500
305

—
—

65

—

Резервы на обязательства и отчисления

1 500

—

Прочие обязательства
Итого обязательств, относящихся к выбывающим группам,
классифицируемым как “предназначенные для продажи”

3 500

—

49 120

—

Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство

Далее представлена информация о прекращенной деятельности:
в тыс. руб.
Прекращенная деятельность92
20YY

20ХХ

Доходы от прекращенной деятельности

10 200

11 150

Расходы от прекращенной деятельности

10 000

11 000

Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения

200

150

Расходы по налогу на прибыль
Прибыль от прекращенной деятельности после
налогообложения
Убыток от переоценки по справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих
групп, составляющих прекращенную деятельность,
до налогообложения
Возмещение94 по налогу на прибыль

40

30

160

120

—4 90093
98095

—

91

Данные из примера 2.

92

Данные из примера 2.

93
Данные из примера 2:
убыток от обесценения дочерней организации “А”

—4 900 тыс. руб.

94

Возмещение по налогу на прибыль признано, поскольку налогооблагаемая прибыль Группы превышает полученные убытки от
прекращенной деятельности.
95
Данные из примера 2:
возмещение по налогу на прибыль по ставке 20%

980 тыс. руб.
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Убыток от переоценки по справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих
групп, составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения
Убыток (прибыль), приходящийся на собственников
кредитной организации, от:
прекращенной деятельности
продолжающейся деятельности

—3 92096

—

—3 76097

120

—76098

—

в тыс. руб.
Движение денежных средств в рамках прекращенной деятельности
20YY

20ХХ

Денежные средства от операционной деятельности

2 000

5 000

Денежные средства от инвестиционной деятельности

1 500

3 000

500

1 000

4 000

9 000

Денежные средства от финансовой деятельности
Итого денежных средств

96
Данные из примера 2:
убыток от обесценения дочерней организации “А” после налогообложения

—3 920 тыс. руб.;

97

Данные из примера 2:
1) убыток от обесценения дочерней организации “А” после налогообложения
2) прибыль за период после налогообложения дочерней организации “А”
3) итого убыток после налогообложения от прекращенной деятельности
98

—3 920 тыс. руб.;
160 тыс. руб.;
—3 760 тыс. руб.;

Данные из примера 1:
убыток от обесценения здания
—950 тыс. руб.;
возмещение по налогу на прибыль по ставке 20%
190 тыс. руб.;
убыток от обесценения здания после налогообложения
—760 тыс. руб.;
Возмещение по налогу на прибыль признано, поскольку налогооблагаемая прибыль Группы превышает полученные убытки от
обесценения здания.
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Вниманию читателей!
В “Вестнике Банка России” от 16 июня 2011 года № 32 на стр. 8 в связи с техническим
сбоем в рисунке 5 допущена ошибка.
Вместо “2009 г.” следует читать “2010 г.”, вместо “2010 г.” — “2011 г.”. Исправленный ва
риант рисунка приведен ниже.

Рисунок 5. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2010 г.
Ставка по однодневным депозитам*
Минимальная ставка по аукционам прямого РЕПО на срок 1 день
Ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам
Ставка по кредиту овернайт

* С 29.03.2010 — на условиях “овернайт”, до 29.03.2010 — на условиях “томнекст”.

2011 г.
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