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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
28 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “СОЛИД Менеджмент”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Солид – Кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом “Первый Объ‑
единенный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) ин‑
вестиций “ТРИНФИКО Универсальный” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колорит”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК СГБ”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ГЕРФИН”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРФИН – фонд
недвижимости”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным
покрытием, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления “ИСУ ГК‑2”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “БФА”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Либерал-Финанс”
Банк России 22 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Либерал-Финанс” (ОГРН 1123453001539):
– за представление с нарушением срока отчета о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представ‑
ляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном
составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за представление с нарушением требований законодательства документов о микрофинансовой дея‑
тельности за I квартал 2016 года;
– за непредставление отчета о персональном составе своих руководящих органов в связи с изменением
сведений, содержащихся в отчетности;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, ап‑
рель, май, июнь, июль и август 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Деньги СПб”
Банк России 22 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Деньги СПб”
(ОГРН 1137847384905):
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за представление с нарушением требований отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 меся‑
цев 2015 года и I полугодие 2016 года, отчета о персональном составе своих руководящих органов за
2015 год;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Фаст Финанс Вега”
Банк России 22 марта 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Вега” (ОГРН 1141689001266).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “АлФинансГрупп”
Банк России 22 марта 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “АлФинансГрупп” (ОГРН 1081674001903).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация “Вот Вам Деньги”
Банк России 22 марта 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Вот Вам Деньги” (ОГРН 1121690074351).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ФЕНИКС”
Банк России 22 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “ФЕНИКС” (ОГРН 1144716000274):
– за неразмещение правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”;
– за несоблюдение норматива достаточности собственных средств;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие
2016 года с нарушением требований;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС” (ОГРН 5147746287420):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением тре‑
бований;
– за нарушение порядка отражения полной стоимости кредита (займа);
– за превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потреби‑
тельского кредита (займа) более чем на одну треть.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Ювента-Финанс”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Ювента-Финанс” (ОГРН 1157746175950):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов
за 2016 год;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании отчетного периода) с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, ап‑
рель, май и июнь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО НФК “ДоступноДеньги”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Национальная финансовая компания “ДоступноДеньги” (ОГРН 1152130007798):
– за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчеты о микрофинансовой дея‑
тельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемые не позднее 30 календарных дней по
окончании отчетного периода), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год,
отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций” за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КВИК – Займ”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КВИК – Займ”
(ОГРН 1133850007268):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑
менты в части адреса (места нахождения);
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и 2016 год (представляемых не позднее 30 календарных дней по окончании календарного
года), отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средства‑
ми некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО Мани Центр”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Мани Центр” (ОГРН 5157746073876):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
организации за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарно‑
го года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме
0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация Кеш Юг”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Кеш Юг” (ОГРН 1157746500141):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев
2016 года с нарушением требований;
– за превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потреби‑
тельского кредита (займа) более чем на одну треть.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЗОЛОТО САРМАТОВ”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЗОЛОТО
САРМАТОВ” (ОГРН 1147746972647):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональ‑
ном составе своих руководящих органов за 2016 год;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО Эффектив Капитал”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Эффектив Капитал” (ОГРН 1167746068456):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональ‑
ном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о
видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль,
октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ИНВЕСТПРОМИМПЭКС”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ИНВЕСТПРОМИМПЭКС” (ОГРН 5157746156354):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональ‑
ном составе своих руководящих органов за 2016 год;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Галлерея займов”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Галлерея займов” (ОГРН 1154401007573):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Эйч Би ЛТД”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑

Информационные сообщения

5 апреля 2017

№ 34
(1868)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Эйч Би ЛТД” (ОГРН 1167746825102):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональ‑
ном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о
видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь,
ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Займ Комфорт”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Займ Комфорт”
(ОГРН 1155042000035):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред‑
ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требо‑
ваний;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, ап‑
рель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МО “М ФИНЕКС”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “М ФИНЕКС” (ОГРН 1152036005263):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода), отчета о персональном
составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и
суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО Микрофинансовая организация “Кредитный Центр Финансист”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Кредитный Центр Финансист” (ОГРН 1157602001083):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года и 2016 год (представляемых не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного пе‑
риода), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме
0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года.

7

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

8

№ 34
(1868)

5 апреля 2017

Информационные сообщения

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “АТТИЛА”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “АТТИЛА” (ОГРН 1132031003158):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май и
ноябрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЧАРТО‑2015”
Банк России 21 марта 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЧАРТО‑2015” (ОГРН 1152036006870):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода), отчета о персональном
составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и
суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СДМ-Недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “СДМ-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “РусИнвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
29 марта 2017

об окончании переходного периода
для микрофинансовых организаций

29 марта 2017 года закончился переходный период, установленный Федеральным законом от 29.12.2015
№ 407‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна‑
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, который
реализовал законодательное разделение микрофинансовых организаций на два вида – микрофинансо‑
вые компании и микрокредитные компании. Данные виды микрофинансовых организаций наделены раз‑
ным объемом прав и обязанностей в целях установления пропорционального регулирования.
До 29 марта 2017 года все микрофинансовые организации должны были привести свои наименования
в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой дея‑
тельности и микрофинансовых организациях”1.
Согласно части 16 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”
наименование микрофинансовой компании должно содержать словосочетание “микрофинансовая компания” и указание на ее организационно-пра‑
вовую форму. Наименование микрокредитной компании должно содержать словосочетание “микрокредитная компания” и указание на ее организа‑
ционно-правовую форму.
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Теперь право привлекать денежные средства от граждан, не являющихся их учредителями, остается
только за микрофинансовыми компаниями. Микрокредитные компании, привлекавшие в течение переход‑
ного периода денежные средства от физических лиц, не являющихся их учредителями, обязаны были ис‑
полнить свои обязательства по таким договорам до 29 марта 2017 года. Обращаем внимание, что данное
требование не распространяется на договоры займа с целью привлечения денежных средств физических
лиц, не являющихся учредителями микрокредитной компании, заключенные микрокредитной компанией
до 29 марта 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ
29 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО)
На основании заявления КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) (ИНН 7703120537) Банк России 29 марта
2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03601-010000.
Об аннулировании лицензии АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
Банк России 29 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Акционерному коммерческо‑
му банку “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) (ИНН 7717002773).
Основанием для принятия решения явилось заявление Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИ‑
ОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) от 28.02.2017 № 02-01/50.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “Ханты-Мансийский НПФ”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд” (Ханты-Мансийский ав‑
тономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск).

ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2017

о содержании, форме, порядке и сроках
представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Банк России издал Указание от 13.01.2017 № 4262‑У1 “О содержании, форме, порядке и сроках пред‑
ставления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”, заре‑
гистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2017 № 46071 (далее – Указание).
Указание разработано на основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 223‑ФЗ
“О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.
Указание устанавливает:
содержание, форму, порядок и сроки представления в Банк России отчета о деятельности саморегули‑
руемой организации в сфере финансового рынка;
содержание, форму, порядок и сроки представления в Банк России отчета о персональном составе
органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) лица, осуществляющего функции руководите‑
ля (единоличного исполнительного органа) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

1

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО “Вологдабанк”

Временная администрация по управлению АО “Вологдабанк”, назначенная приказом Банка России от
19.12.2016 № ОД‑4613 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, уста‑
новила, что портфель ценных бумаг на сумму свыше 900 млн рублей представлен пакетами неликвидных
ценных бумаг российских эмитентов, не имеющих рыночной котировки. Кроме того, временной админи‑
страции не были представлены документы, подтверждающие фактическое наличие ценных бумаг в депо‑
зитарии банка, осуществляющем учет ценных бумаг на сумму свыше 800 млн рублей.
Временная администрация выявила также операции, имеющие признаки вывода из банка активов пу‑
тем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью.
По оценке временной администрации, стоимость активов АО “Вологдабанк” составляет 711 млн рублей
при величине обязательств перед кредиторами в размере 1380 млн рублей, в том числе перед вкладчи‑
ками в размере 1129 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 07.02.2017 принял решение о признании АО “Вологдабанк” несостоятель‑
ным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО “Вологдабанк” фи‑
нансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Ге‑
неральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу‑
альных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2017

о приостановлении предоставления кредитов
Банка России, обеспеченных золотом

Банк России с 3 апреля 2017 года приостановил предоставление кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом, учитывая невостребованность этого инструмента.
В условиях структурного профицита ликвидности потребность кредитных организаций в привлечении
ликвидности невелика и может быть удовлетворена в рамках других операций рефинансирования. Об
этом свидетельствует длительное отсутствие задолженности по кредитам, обеспеченным золотом. Дан‑
ное решение Банка России не повлияет на его возможности по поддержанию краткосрочных ставок меж‑
банковского рынка вблизи ключевой ставки Банка России.
Предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, осуществляется в соответствии с По‑
ложением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П “О порядке предоставления Банком России кре‑
дитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”.

ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2017

о величине национальной антициклической надбавки
Российской Федерации к нормативам достаточности
капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной анти‑
циклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне
ноль процентов от взвешенных по риску активов.
Кредитная активность в экономике по-прежнему остается сдержанной. В банковском секторе сохраня‑
ется тенденция к перераспределению ссудной задолженности в пользу рублевых кредитов, что обуслов‑
лено в первую очередь переоценкой банками рисков по валютным кредитам и сокращением банковских
пассивов в иностранной валюте. По состоянию на 1 марта 2017 года прирост ссудной задолженности по
портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям и населению с начала года составил 0,4%
(за 12 месяцев прирост составил 1,9%). С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов
нефинансовым организациям и населению в иностранной валюте за соответствующий период сократился
на 3,8% (за 12 месяцев сокращение составило 14,9%). Отрицательные значения оценок кредитных гэпов
(определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на ва‑
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лютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда), а также динамика других показателей, прини‑
маемых во внимание при принятии решения о величине национальной антициклической надбавки, свиде‑
тельствуют о сохранении нисходящей фазы кредитного цикла. В текущей ситуации Банк России считает
целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки.
Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком
России не реже одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России
об установлении национальной антициклической надбавки на уровне выше нуля процентов от взвешен‑
ных по риску активов соответствующие требования вступят в силу не ранее чем через 6 месяцев, но не
позднее чем через 12 месяцев с момента объявления решения. Это позволит банковскому сектору свое‑
временно планировать изменения в собственном капитале, в том числе дивидендную политику и политику
вознаграждений.
Антициклическая надбавка введена нормативными актами Банка России с 1 января 2016 года в соот‑
ветствии с подходами Базеля III, предусмотренными статьей 67 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86 ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Указанием Банка России от
30 ноября 2015 года № 3855‑У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139‑И “Об обязательных нормативах банков”, начиная с отчетности за первый квартал 2016 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в июне 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ЗАО “ИА Пульсар‑2”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар‑2” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-82451‑H.
ЗАО “ИА Пульсар‑1”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар‑1” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-82450‑Н.
ООО “ИА Вега‑2”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрыти‑
ем на предъявителя класса “М” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега‑2”
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
4-04‑36508‑R.
ООО “ИА Вега‑1”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрыти‑
ем на предъявителя класса “М” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега‑1”
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
4-04‑36507‑R.
АО “Вертолеты России”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вер‑
толеты России” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-02-12310‑А‑005D.
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АО “ИСС”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Информационные
спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва” (Красноярский край), размещаемых путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55356‑Е‑010D.
АО “ГРЦ Макеева”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева” (Челябинская обл.), размещаемых путем закрытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55375‑Е‑009D.
АО “Швабе”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Швабе” (г. Мо‑
сква), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнитель‑
ного выпуска 1-01-14151‑А‑002D.
АО “УК “Курорты Горячего Ключа”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Управляющая компания
“Курорты Горячего Ключа” (Краснодарский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнитель‑
ному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09312‑Р‑001D.
ПАО “ВСЗ”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Выборгский
судостроительный завод” (Ленинградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно‑
му выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02203‑D‑003D.
АО “Концерн “МПО – Гидроприбор”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Морское под‑
водное оружие – Гидроприбор” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополни‑
тельному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04151‑D‑007D.
АО “Корпорация “МСП”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная корпо‑
рация по развитию малого и среднего предпринимательства” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-50480‑А‑002D.
АО “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона” (г. Москва), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-33029‑F‑003D.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Жеребцову Андрею Георгиевичу,
Котову Сергею Васильевичу
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 30 марта 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационный аттестат серии АА № 021248 по квалификации, соответствующей должности руко‑
водителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую
деятельность, выданный Жеребцову Андрею Георгиевичу, осуществлявшему функции генерального дирек‑
тора Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания “Аврора Капитал” (ИНН 7722563189);
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квалификационный аттестат серии AI‑003 № 002128 по квалификации “Специалист финансового рын‑
ка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
Котову Сергею Васильевичу, осуществлявшему функции генерального директора Закрытого акционерно‑
го общества Инвестиционная компания “Аврора Капитал” (ИНН 7722563189).
Об аннулировании лицензии ЗАО ИК “Аврора Капитал”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, выданных
Закрытому акционерному обществу Инвестиционной компании “Аврора Капитал” (ИНН 7722563189).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения тре‑
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензии ПАО УК ОРФ
Банк России 30 марта 2017 года года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами от 19.12.2012 № 21-000-1-00947, предоставленную Федеральной служ‑
бой по финансовым рынкам Публичному акционерному обществу “Управляющая компания Объединенных
резервных фондов” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно на‑
рушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распростра‑
нению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России,
при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами.
О предоставлении лицензии ООО УК “Ай Пи Ти Управление Активами”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Ай Пи
Ти Управление Активами” (г. Москва).
О выдаче лицензий ООО “ЭФИК”
Банк России 28 марта 2017 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рын‑
ка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Экспертно-финансовая
инвестиционная компания” (г. Москва).

13

14

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 34
(1868)

ИНФОРМАЦИЯ
31 марта 2017

5 апреля 2017

Информационные сообщения

о включении гонконгского доллара
в перечень иностранных валют, официальные курсы
которых по отношению к рублю устанавливаются
Банком России

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России с 1 апреля 2017 года
включил гонконгский доллар (HKD, 344) в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по
отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно.

Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю
устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт
Вона Республики Корея
Гонконгский доллар
Датская крона
Доллар США
Евро
Индийская рупия
Казахстанский тенге
Канадский доллар
Киргизский сом
Китайский юань
Молдавский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона
Польский злотый
Румынский лей
СДР (специальные права заимствования)
Сингапурский доллар
Таджикский сомони
Турецкая лира
Узбекский сум
Украинская гривна
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Чешская крона
Шведская крона
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд
Японская иена
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ “УБРиР”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Ставропольпромстройбанк
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО КБ “Восточный”
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО
АО “Тинькофф Банк”
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АО “БИНБАНК Диджитал”
РНКО “Платежный Центр” (ООО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
ООО НКО “Рапида”
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО НКО “ПэйПал РУ”

Рег. №
316
323
354
429
436
485
493
588
843
912
918
963
1000
1288
1326
1354
1460
1470
1481
1623
1810
1978
2209
2225
2241
2268
2272
2275
2289
2557
2590
2602
2673
2733
2827
3166‑К
3292
3349
3371‑К
3510‑К
3517‑К
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 9 февраля 2017 года № ОД‑370

№ ОД‑812

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ”
(ПАО) (г. Красноярск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года № ОД‑370
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммер‑
ческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций и
ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;
“Федоткина Ульяна Васильевна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулиро‑
вания и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск”;
дополнить словами
“Зюзина Елена Александровна – главный экономист сектора операций денежно-кредитного регулиро‑
вания и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;
Медяник Егор Юрьевич – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑814

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД‑544

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД‑544
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционер‑
ное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществле‑
ние банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шалонова Людмила Леонидовна – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения-НБ Чувашская Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑826

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество)
ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 15.03.2017 по делу № А01-235/2017 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Нова‑
ция” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 840, дата регистрации –
21.02.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество), назначен‑
ной приказом Банка России от 23 января 2017 года № ОД‑112 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акцио‑
нерное общество) ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков‑
ских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный ком‑
мерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляюще‑
му в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

31 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑827

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль)

В связи с решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.03.2017 по делу № А82‑1190/2017 Б/36
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Булгар банк”
(регистрационный номер Банка России – 1917, дата регистрации – 12.06.1992) и назначением конкурсного
управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Булгар банк”, назначенной приказом Банка России от 16 января
2017 года № ОД‑74 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осу‑
ществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное об‑
щество “Булгар банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, мате‑
риальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

31 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Международный Банк Развития” (Акционерное общество)
КБ “Международный Банк Развития” (АО) (г. Москва)

№ ОД‑828

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2017 по делу № А40-251491/16‑178‑294 “Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Международный
Банк Развития” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2704, дата регистра‑
ции – 21.02.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество), назначен‑
ной приказом Банка России от 9 декабря 2016 года № ОД‑4401 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акцио‑
нерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляюще‑
му в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное
акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Феде‑
рального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления
заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредит‑
ной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитар‑
ным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовниче‑
ская, 41, стр. 2.

Кредитные организации

5 апреля 2017

№ 34
(1868)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Бан‑
ка “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) лицензии на осуществление банковских
операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Татфондбанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и ино‑
го имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам
хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском
обслуживании, по адресу: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Публичного акционерного
общества “Татфондбанк” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка Экономический Союз (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 13 марта 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк Экономический
Союз (акционерное общество) (далее – Банк Экономический Союз (АО), г. Москва, регистрационный номер
2798 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 13 марта 2017 г. № ОД‑628.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Банка Экономиче‑
ский Союз (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 13 марта 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 27 марта 2017 г. по 27 марта 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. После 27 марта 2018 г. при‑
ем заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
Банка Экономический Союз (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россель-
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хозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по Рос‑
сии – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики Банка Экономический Союз (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), откры‑
тым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхо‑
вания вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно полу‑
чить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Банка Экономический Союз (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут напра‑
вить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцко‑
го, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечис‑
ления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода
по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере воз‑
мещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяю‑
щего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Банку Экономический Союз (АО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 27 марта 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка Экономический Союз (АО)
перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для
передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с прило‑
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жением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО БАНК “ТГБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 13 марта 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество
“Торговый Городской Банк” (далее – АО БАНК “ТГБ”), г. Москва, регистрационный номер 3180 по Книге го‑
сударственной регистрации кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 13 марта 2017 г. № ОД‑626.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО БАНК “ТГБ”, в том
числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют
право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения
возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 13 марта 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 27 марта 2017 г. по 27 марта 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. После 27 марта
2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчи‑
ки АО БАНК “ТГБ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800‑200‑02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бес‑
платные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики АО БАНК “ТГБ” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пере‑
числения денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно полу‑
чить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО БАНК “ТГБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО БАНК “ТГБ”. Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 27 марта 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО БАНК “ТГБ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство
либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных до‑
кументов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета),
приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 14 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) (далее – КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2859,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 14 марта 2017 г. № ОД‑640.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС” (ПАО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 14 марта 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 28 марта 2017 г. по 28 марта 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 29 марта 2018 г. при‑
ем заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по Рос‑
сии – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), откры‑
тым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхо‑
вания вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
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ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут напра‑
вить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцко‑
го, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечис‑
ления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода
по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возме‑
щения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К
заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяю‑
щего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 28 марта 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)
перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для
передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с прило‑
жением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности
АО “БИНБАНК Столица” в результате реорганизации
в форме присоединения к ПАО “БИНБАНК”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 24 марта 2017 года за № 2177700101764 о прекращении деятельности Акционерно‑
го общества “БИНБАНК Столица” АО “БИНБАНК Столица” (№ 3052, г. Москва) (основной государственный
регистрационный номер 1027739538694) в результате реорганизации АО “БИНБАНК Столица” в форме
присоединения к Публичному Акционерному Обществу “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (№ 323, г. Москва)
(основной государственный регистрационный номер 1025400001571).
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На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесе‑
на запись о прекращении с 24 марта 2017 года деятельности Акционерного общества “БИНБАНК Столица”
АО “БИНБАНК Столица” (№ 3052, г. Москва).

СООБЩЕНИЕ	

о государственной регистрации изменений № 2
в устав АО “БМ-Банк”, касающихся реорганизации
в форме присоединения к нему ООО “ЕН-Управление
активами” и ООО “ЕН-Управление инвестициями”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 27 марта 2017 года за № 2177700104206 о государственной регистрации измене‑
ний № 2 в устав Акционерного общества “БМ-Банк” АО “БМ-Банк” (№ 2748, г. Москва), касающихся реор‑
ганизации в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью “ЕН-Управление
активами” (ОГРН 1135032008682) и Общества с ограниченной ответственностью “ЕН-Управление инве‑
стициями” (ОГРН 1115032002986).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Международный Банк
Развития” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2017 года (дата оглашения резолютивной ча‑
сти – 14 марта 2017 года) по делу № А40-251491/16-178-294 “Б” Коммерческий Банк “Международный
Банк Развития” (Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) (ОГРН 1027739378600;
ИНН 7744001218; адрес регистрации: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12) признан несостоя‑
тельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Международный Банк Развития” (АО), пред‑
лагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО АКБ “Новация”

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 15 марта 2017 года (дата объявления резолютив‑
ной части) по делу № А01-235/2017 Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное
общество) ПАО АКБ “Новация” (ОГРН 1020100001899; ИНН 0100000050; адрес регистрации: 385011, Рес‑
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корп. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 марта
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО АКБ “Новация”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “ФОРУС Банк”

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 16 февраля 2017 года (дата объявления ре‑
золютивной части – 15 марта 2017 года) по делу № А43-580/2017 Акционерное общество “Фора – Оппор‑
тюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (ОГРН 1055200015408; ИНН 5260152389; адрес регистрации:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117) признано несостоятельным (банкротом), в отно‑
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шении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 марта
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “ФОРУС Банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Экспресс-кредит” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 марта 2017 года (дата объявления резолютивной части –
2 марта 2017 года) по делу № А40-235392/16-178-260 “Б” Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акцио‑
нерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) (ОГРН 1027739290270; ИНН 7719020344; адрес регистрации:
105037, г. Москва, ул. 3‑я Прядильная, 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
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том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Экспресс-кредит” (АО), предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
30 марта 2017 года

№ ОД‑813

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
закрытого акционерного общества Страховой компании “Согласие – М”

В связи с отказом закрытого акционерного общества Страховой компании “Согласие – М” от осуществ‑
ления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.12.2016 № 553), на основании подпунк‑
та 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление страхования от 23.03.2015 ОС № 1741-01 по виду деятель‑
ности “обязательное медицинское страхование” закрытого акционерного общества Страховой компании
“Согласие – М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
1741; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 42; ИНН 6311024781; ОГРН 1026300524931).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, сле‑
дующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 24 по 30 марта 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
24.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

значение

изменение2

9,80

9,77

9,78

9,92

10,00

9,85

–0,13

9,01

9,75

9,94

9,68

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

от 31 до 90 дней

9,86

от 91 до 180 дней

10,10

от 181 дня до 1 года

10,43

10,27
11,75

9,68

–0,40

9,81

–0,85

10,81

0,05

10,10
10,43

10,43

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

24.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

значение

изменение2

9,70

9,71

9,69

9,82

9,91

9,77

–0,11

9,75

–0,14

от 2 до 7 дней

9,75

от 8 до 30 дней

9,68

9,68

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

24.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

значение

изменение2

10,19

10,02

10,06

10,09

10,20

10,11

–0,12

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
2
По сравнению с периодом с 17.03.2017 по 23.03.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

29.04

30.03

31.03

01.04

43,3058

43,6748

43,1967

42,8490

1 азербайджанский манат

33,4448

32,8637

33,3669

32,9214

32,6301

100 армянских драмов

11,7841

11,7686

11,7940

11,6628

11,5741

1 белорусский рубль

30,4693

30,4066

30,3643

30,1164

29,8935

1 болгарский лев

31,6796

31,5822

31,4581

30,9497

30,5946

1 бразильский реал

18,3484

18,2097

18,1605

18,0496

17,7703

100 венгерских форинтов

19,9801

19,9752

19,8559

19,5316

19,3803

1000 вон Республики Корея

51,3229

51,1675

51,1445

50,4277

50,0309

10 гонконгских долларов
10 датских крон

1

28.03
43,5259

–

–

–

–

72,0232

83,2907

83,0303

82,6808

81,3769

80,4725

1 доллар США

57,0233

56,9364

57,0241

56,3779

55,9606

1 евро

61,9615

61,8102

61,5347

60,5950

59,8107

100 индийских рупий

87,6203

87,6012

87,8172

86,8321

86,2824

100 казахстанских тенге

18,0154

18,0771

18,0957

17,9100

17,8432

1 канадский доллар

42,7718

42,5057

42,6635

42,2813

41,9558

100 киргизских сомов

82,8827

82,7564

83,0461

82,2015

81,5670

10 китайских юаней

82,9249

82,6891

82,7600

81,8233

81,2035

10 молдавских леев

29,2427

29,3033

29,2656

28,9749

28,7125

1 новый туркменский манат

16,3157

16,2908

16,3159

16,1333

16,0116

10 норвежских крон

67,6056

67,0708

66,9273

66,1270

65,2548

1 польский злотый

14,5371

14,5342

14,5096

14,3197

14,1805

1 румынский лей

13,6139

13,5744

13,5103

13,3117

13,1582

1 СДР (специальные права заимствования)

77,7290

77,8378

77,8886

76,7794

76,1019

1 сингапурский доллар

40,9297

40,8468

40,8336

40,4114

40,0319

10 таджикских сомони

67,5032

68,9303

68,2106

68,2541

67,0588

1 турецкая лира

15,8464

15,7413

15,6376

15,4859

15,3599

1000 узбекских сумов

16,0629

16,0384

16,1085

15,5482

15,5749

10 украинских гривен

20,9992

20,9826

21,0927

20,8691

20,7070

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

71,6669

71,6658

70,8068

70,0101

69,7605

10 чешских крон

22,9322

22,8610

22,7641

22,3957

22,1249

10 шведских крон

64,9905

64,8124

64,2909

63,3787

62,6651

1 швейцарский франк

57,8976

57,7331

57,4203

56,5759

55,9830

10 южноафриканских рэндов

46,1279

44,2568

43,6094

43,5250

41,5588

100 японских иен

51,7218

51,4540

51,3268

50,7292

50,0162

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

28.03.2017

2304,33

32,89

1793,01

1477,67

29.03.2017

2294,86

32,84

1762,82

1442,47

30.03.2017

2297,02

33,24

1750,86

1453,86

31.03.2017

2267,37

32,81

1732,84

1428,32

01.04.2017

2234,03

32,49

1700,22

1433,94

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 марта 2017 года
Регистрационный № 46071
13 января 2017 года

УКАЗАНИЕ
О содержании, форме, порядке и сроках представления
в Банк России отчетности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка

На основании части 9 статьи 28 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ “О само‑
регулируемых организациях в сфере финансового
рынка” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27,
ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 13 июля
2015 года № 223‑ФЗ) Банк России устанавливает
содержание, форму, порядок и сроки представле‑
ния в Банк России отчетности саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка (далее –
саморегулируемая организация).
1. Отчетность саморегулируемой организации
(далее – отчетность) представляется в Банк России
в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему
Указанию.
2. Отчетность представляется в Банк России в
соответствии с требованиями Указания Банка Рос‑
сии от 21 декабря 2015 года № 3906‑У “О порядке
взаимодействия Банка России с некредитными фи‑
нансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета, а также порядке и сроках
направления другими участниками информацион‑
ного обмена уведомления об использовании или
уведомления об отказе от использования личного
кабинета”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года
№ 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта
2016 года № 26), с учетом особенностей, установ‑
ленных настоящим Указанием.
3. Отчетность представляется в Банк России в
форме электронного документа, подписанного уси‑
ленной квалифицированной электронной подписью
(далее – УКЭП) лица, осуществляющего функции
руководителя (единоличного исполнительного ор‑
гана) саморегулируемой организации.

№ 4262-У

В случае если электронный документ, содер‑
жащий отчетность, подписывается УКЭП лица,
временно исполняющего обязанности лица, осуще‑
ствляющего функции руководителя (единоличного
исполнительного органа) саморегулируемой орга‑
низации, к отчетности прилагается электронный
документ, содержащий копию документа о назна‑
чении исполняющего обязанности.
Отчетность представляется в Банк России вме‑
сте с сопроводительным письмом, содержащим
информацию о полном наименовании саморегули‑
руемой организации, идентификационном номере
налогоплательщика и основном государственном
регистрационном номере саморегулируемой орга‑
низации, о фамилии, имени и отчестве (при нали‑
чии) руководителя саморегулируемой организации,
информацию о составе представленных докумен‑
тов с указанием исходящей даты сопроводитель‑
ного письма и его регистрационного номера, а так‑
же информацию о дате и номере предписания или
запроса, если отчетность представлена в ответ на
полученное предписание или запрос Банка России.
4. В случае выявления саморегулируемой ор‑
ганизацией фактов представления в Банк России
отчетности, содержащей неверные или неактуаль‑
ные значения показателей, за любой отчетный пе‑
риод в течение последних трех лет, исправленная
отчетность должна быть представлена в течение
10 рабочих дней со дня выявления таких фактов.
Электронный документ с исправленной отчетно‑
стью должен содержать файл с перечнем неверных
и (или) неактуальных значений показателей и опи‑
санием причин их отражения.
При формировании электронного документа с
исправленной отчетностью за определенный отчет‑
ный период отчетность за другие отчетные перио‑
ды в него не включается. Исправленная отчетность
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за каждый отчетный период направляется в Банк
России отдельным электронным документом.
5. Если последний день срока представления
отчетности приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, признаваемый таковым законо‑
дательством Российской Федерации, то окончание
срока представления отчетности переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 30.03.2017.
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6. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
3

2

1

Количество членов саморегулируемой организации
Всего
в том числе некредитных финансовых организаций
3
4

2

1

Всего

Вид
деятельности

Номер
строки

3

4

5

6

несоблюдение членом
выявление недостоверных
неоднократная
саморегулируемой
сведений в документах,
неуплата
добровольный выход
организации требований
представленных
финансовой
из саморегулируемой
базовых стандартов,
финансовой организацией
организацией
организации
внутренних стандартов
для приема в члены,
в течение
и иных внутренних документов
в кандидаты в члены
одного года
саморегулируемой
саморегулируемой
членских взносов
организации
организации

7

отзыв лицензии
(разрешения)
или исключение
сведений
об организации
из реестра
данного вида
организаций

5

8

реорганизация
организации

Количество финансовых организаций, членство которых прекращено по следующим основаниям
исключение по решению саморегулируемой организации

ед.

Адрес
для почтовой корреспонденции
5

9

ликвидация
организации

10

иные случаи,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации

Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов
саморегулируемой организации за отчетный период

Адрес
фактического нахождения
4
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Подраздел 1.3. Информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации

Всего

Вид деятельности

Номер
строки

Подраздел 1.2. Информация о количестве членов саморегулируемой организации

1

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
2

№ 34
(1868)

Полное наименование

Подраздел 1.1. Реквизиты

Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации
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Код формы по ОКУД 0420850
Квартальная

Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
по состоянию на “____” ___________ ______ г.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 января 2017 года № 4262-У
“О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”
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Сведения об управляющей компании
Основной
Идентификационный номер
государственный
налогоплательщика
регистрационный номер
(ИНН)
(ОГРН)
8
9

3

10

Дата
заключения
договора

Сумма доходов
от размещения средств
компенсационного фонда,
поступившая на пополнение
компенсационного фонда
в отчетном периоде
(тыс. руб.)

11

Полное
наименование

4

5

Сумма произведенных
компенсационных выплат
из компенсационного
фонда саморегулируемой
организации в течение
отчетного периода
(тыс. руб.)
6

14

Дата
заключения
договора

Количество
обращений за выплатой
из компенсационного
фонда в отчетном периоде
(ед.)

Сведения о специализированном депозитарии
Основной
Идентификационный номер
государственный
налогоплательщика
регистрационный номер
(ИНН)
(ОГРН)
12
13

Сумма компенсационных
выплат из компенсационного
фонда саморегулируемой
организации, затребованных
к получению в течение
отчетного периода
(тыс. руб.)

11

12

13

Меры, принятые
по результатам
контрольного
мероприятия

Дата документа
14

Номер документа
15

Реквизиты документа о применении мер

16

Информация
об устранении
нарушения

9

Информация о направлении в Банк России
материалов, связанных с проведением
контрольного мероприятия
Дата документа
Номер документа
17
18

8

7

Характер
контрольного
мероприятия

№ 34
(1868)

10

Суть выявленных
в ходе контрольного
мероприятия
нарушений

Форма
проведения
контрольного
мероприятия

Основание
для проведения
контрольного
мероприятия

5 апреля 2017

Дата начала
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия

Вид деятельности,
Номер
Основной
Полное
осуществляемый
разрешающего
Идентификационный номер
государственный
Номер наименование члена
членом
документа
налогоплательщика
регистрационный номер
строки саморегулируемой
на осуществление саморегулируемой
(ИНН)
(ОГРН)
организации
организации
деятельности
1
2
3
4
5
6

Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов
саморегулируемой организации

7

Полное
наименование

1

Размер компенсационного
фонда саморегулируемой
организации
(тыс. руб.)

Сумма обязательных
платежей (взносов)
членов саморегулируемой
организации
в компенсационный фонд,
поступившая в отчетном
периоде
(тыс. руб.)
2

Подраздел 1.4. Информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации
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4

Информация о направлении ответа
на жалобу (обращение)
Дата документа Номер документа
13
14

Полное наименование члена
саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка,
в отношении которого было
получено обращение (жалоба)
5

15

Информация
об обжаловании мер
16

Информация
о пересмотре мер

2

1

3

4

Дата приема документов
Наименование эмитента
на хранение

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН) эмитента
6

(Ф.И.О.)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
эмитента
5

7

Документы,
переданные на хранение

5 апреля 2017

Руководитель

Полное наименование
регистратора

Номер
строки

17

Информация
об устранении нарушения

Информация
о выявленных
Идентификационный номер
Код
Вид
в ходе рассмотрения
налогоплательщика (ИНН) территории
деятельности
обращения (жалобы)
или регистрационный номер по ОКАТО
нарушениях
6
7
8
9

Раздел IV. Информация об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию

Реквизиты документа
о применении мер
Дата документа Номер документа
11
12

3

Дата поступления
обращения
(жалобы)

№ 34
(1868)

10

Принятые меры

2

Тема
обращения
(жалобы)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

1

Ф.И.О.
Номер физического лица
строки или наименование
юридического лица

Раздел III. Информация о поступивших обращениях (жалобах) в отношении членов саморегулируемой организации и ответах на них
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Сроки и порядок представления отчетности по форме 0420850
“Отчет о деятельности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка”
1. Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере фи‑
нансового рынка” (далее – Отчет) представляется в Банк России ежеквартально по состоянию на 31 мар‑
та, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.
Отчетным периодом признается квартал.
В Отчете саморегулируемой организацией должны приводиться все предусмотренные в нем показате‑
ли. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы Отчета простав‑
ляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям.
Даты в Отчете указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
В целях заполнения Отчета под финансовыми организациями понимаются все лица, осуществляющие
виды деятельности, перечисленные в статье 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ.
2. В подразделе 1.1 раздела I Отчета отражается информация, соответствующая данным, указанным в
уставе саморегулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридиче‑
ского лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица и иных документах:
полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в
ее учредительном документе;
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – но‑
мер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации –
номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
адрес фактического нахождения саморегулируемой организации, определяемый местом нахождения
органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегу‑
лируемой организации требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
адрес для направления почтовой корреспонденции по состоянию на последний календарный день от‑
четного периода.
3. В подразделе 1.2 раздела I Отчета отражается информация о количестве членов саморегулируемой
организации.
В графе 2 указываются следующие виды деятельности, которые осуществляют члены саморегулируе‑
мой организации:
брокерская деятельность;
дилерская деятельность;
деятельность по управлению ценными бумагами;
депозитарная деятельность;
деятельность форекс-дилеров;
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
деятельность акционерных инвестиционных фондов;
деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и не‑
государственных пенсионных фондов;
деятельность специализированных депозитариев;
деятельность негосударственных пенсионных фондов;
деятельность страховых организаций;
деятельность страховых брокеров;
деятельность обществ взаимного страхования;
деятельность микрофинансовых организаций;
деятельность жилищных накопительных кооперативов;
деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке.
В графе 3 указывается общее количество членов саморегулируемой организации в разрезе каждого
вида деятельности, указанного в графе 2. В указанную графу включается информация как об организа‑
циях, являющихся некредитными финансовыми организациями, так и о соискателях лицензий и свиде‑
тельств, выдаваемых Банком России, и иных финансовых организациях, осуществляющих соответствую‑
щий вид деятельности.
В графе 4 указывается количество членов саморегулируемой организации в разрезе соответствующе‑
го вида деятельности, являющихся некредитными финансовыми организациями.
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В графе 5 указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегули‑
руемой организации в течение отчетного периода.
По строке “Всего” в графах 3–5 отражается информация по общему количеству членов саморегули‑
руемой организации. Если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на
основании нескольких видов деятельности, то она учитывается в строке “Всего” однократно.
4. В подразделе 1.3 раздела I Отчета отражается информация о количестве финансовых организаций,
исключенных из реестра членов саморегулируемой организации.
Графа 2 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I
Отчета.
В графе 3 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое член‑
ство в саморегулируемой организации по собственной инициативе в течение отчетного периода.
В графах 4–6 указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов
саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, принятому в отчетном пе‑
риоде.
В графе 7 указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов
саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с отзывом Банком России лицензии на осу‑
ществление деятельности или исключением сведений о них из реестра финансовых организаций, осуще‑
ствляющих соответствующий вид деятельности.
В графе 8 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое член‑
ство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их реорганизацией, за исключением
случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения.
В графе 9 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое член‑
ство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их ликвидацией.
В графе 10 указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов
саморегулируемой организации в отчетном периоде по иным причинам, не указанным в графах 3–9, с ука‑
занием таких причин.
По строке “Всего” в графах 3–10 отражается информация по общему количеству членов саморегули‑
руемой организации. Если финансовая организация являлась членом саморегулируемой организации на
основании нескольких видов деятельности, то она учитывается в строке “Всего” после исключения по всем
видам деятельности.
5. Подраздел 1.4 раздела I Отчета заполняется только саморегулируемой организацией, объединяю‑
щей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские ко‑
оперативы.
Данные в графах 1–5 приводятся в тысячах рублей в целых числах, с округлением по математическому
методу.
В графе 1 указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию
на отчетную дату.
В графе 2 указывается сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организа‑
ции в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде.
В графе 3 указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая
на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде.
В графе 4 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегули‑
руемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода.
В графе 5 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегули‑
руемой организации, произведенных в течение отчетного периода.
В графе 6 указывается количество обращений членов саморегулируемой организации за выплатой
из компенсационного фонда, поступивших в отчетном периоде. Данные в графе 6 приводятся в целых
числах.
Данные в графах 7–14 заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей кредит‑
ные потребительские кооперативы.
В графах 7–10 отражается информация об управляющей компании, с которой у саморегулируемой ор‑
ганизации заключен договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.
В графе 7 указывается полное наименование управляющей компании.
В графе 8 указывается ИНН управляющей компании.
В графе 9 указывается ОГРН управляющей компании.
В графе 10 указывается дата заключения договора с управляющей компанией о доверительном управ‑
лении средствами компенсационного фонда.
В графах 11–14 отражается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегули‑
руемой организации заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.
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В графе 11 указывается полное наименование специализированного депозитария.
В графе 12 указывается ИНН специализированного депозитария.
В графе 13 указывается ОГРН специализированного депозитария.
В графе 14 указывается дата заключения договора со специализированным депозитарием об оказа‑
нии услуг специализированного депозитария.
6. В разделе II Отчета указываются сведения об осуществлении контрольных мероприятий, приме‑
ненных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой
организации.
В графе 2 указывается полное наименование члена саморегулируемой организации, в отношении ко‑
торого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные
мероприятия.
В графе 3 указывается ИНН члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегули‑
руемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.
В графе 4 указывается ОГРН члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморе‑
гулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.
В графе 5 указывается номер лицензии на осуществление деятельности члена саморегулируемой ор‑
ганизации или номер в государственном реестре такого вида организации, являющейся членом само‑
регулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного
периода были осуществлены контрольные мероприятия. Для субъектов страхового дела указывается ре‑
гистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела члена само‑
регулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного
периода были осуществлены контрольные мероприятия.
Если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании несколь‑
ких разрешающих документов на осуществление деятельности, то сведения заполняются по каждому раз‑
решающему документу на осуществление деятельности отдельной строкой.
В графе 6 указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого
саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные меро‑
приятия. Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке. Заполняется в порядке, аналогичном
порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I Отчета.
В графе 7 указывается проведенное в отношении члена саморегулируемой организации контрольное
мероприятие:
плановое;
внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России;
внеплановое, проведенное по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
внеплановое, проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморе‑
гулируемой организации.
Информация заполняется по каждому контрольному мероприятию отдельной строкой.
В графе 8 указывается, было ли контрольное мероприятие, проведенное в отношении члена саморегу‑
лируемой организации, выездным или дистанционным.
В графе 9 указывается характер контрольного мероприятия, а именно являлось ли оно комплексным
или тематическим. В случае если контрольное мероприятие являлось тематическим, тематика проверки
указывается отдельной строкой.
В графе 10 указывается дата начала контрольного мероприятия.
В графе 11 указывается период, за который проверялась деятельность члена саморегулируемой орга‑
низации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода завершены
контрольные мероприятия (диапазон дат указывается в формате “с” и “по”). В том случае, если на отчет‑
ную дату контрольное мероприятие еще не окончено, то такое контрольное мероприятие отражается в том
отчетном периоде, в котором оно завершилось.
В графе 12 указывается ссылка на требование законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации, которые были
нарушены членом саморегулируемой организации.
Информация заполняется по каждому нарушению отдельной строкой.
В графе 13 указываются следующие коды мер, принятых саморегулируемой организацией в отноше‑
нии своего члена в отчетный период:
“Т” – вынесение требования, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявлен‑
ные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
“П” – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;
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“Ш” – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутрен‑
ними документами саморегулируемой организации;
“ИСКЛ” – исключение из членов саморегулируемой организации;
“ДР” – другие установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры с ука‑
занием таких мер.
В случае если саморегулируемой организацией было принято несколько мер по одному нарушению, то
указываются все коды мер принятые по такому нарушению отдельной строкой.
В графе 14 указывается дата документа о применении мер, указанных в графе 13 раздела II Отчета.
В графе 15 указывается номер документа о применении мер, указанных в графе 13 раздела II Отчета.
В графе 16 указывается информация о статусе нарушения, выявленного в ходе контрольного меро‑
приятия в отношении члена саморегулируемой организации:
устранено;
не устранено;
не требует устранения;
обжаловано;
пересмотр;
иное.
В графе 17 указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного меро‑
приятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по
каждому документу отдельной строкой.
В графе 18 указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного ме‑
роприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется
по каждому документу отдельной строкой.
7. В разделе III Отчета указывается информация об обращениях (жалобах), поступивших в саморегу‑
лируемую организацию и рассмотренных ею в отношении членов саморегулируемой организации, и о ре‑
зультатах рассмотрения таких обращений (жалоб) в отчетном периоде. В случае если обращение (жалоба)
поступило (поступила) в саморегулируемую организацию в течение отчетного периода, а его (ее) рассмо‑
трение и (или) принятие соответствующих мер по нему (ней) предполагается после окончания отчетного
периода, информация о таких обращениях (жалобах) отражается в Отчете за следующий отчетный период.
В графе 2 указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, направившего об‑
ращение (жалобу) в отношении члена саморегулируемой организации в течение отчетного периода, или
наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу) в отношении члена саморегули‑
руемой организации в течение отчетного периода.
В графе 3 указывается тема обращения (жалобы), сведения о которой содержатся в направленном
обращении (жалобе).
Для отражения темы обращения (жалобы) необходимо использовать Справочник обращений (жалоб),
размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет” в разделе “Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность саморегулируемых
организаций”.
В случае если в обращении (жалобе) содержится несколько тем, то графа заполняется по каждой теме
отдельной строкой.
В графе 4 указывается дата поступления обращения (жалобы) в отношении члена саморегулируемой
организации.
В графе 5 указывается полное наименование члена саморегулируемой организации, в отношении ко‑
торого в течение отчетного периода поступило обращение (жалоба).
В графе 6 указывается ИНН (для субъектов страхового дела – регистрационный номер записи в едином
государственном реестре субъектов страхового дела) члена саморегулируемой организации, в отношении
которого в течение отчетного периода поступило обращение (жалоба).
В графе 7 указывается пятизначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится финансовая организация или подразделение финансовой организации, в отношении
которой поступило обращение (жалоба), в соответствии с Общероссийским классификатором объектов
административно-территориального деления (далее – ОКАТО).
Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Ман‑
сийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) проставляются первые два
знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объ‑
ектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.
Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа проставляются пять знаков кодового обозначения объекта административно-терри‑
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ториального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Ар‑
хангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 –
Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономно‑
го округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный
округ.
В случае если финансовая организация или подразделение финансовой организации, в отношении ко‑
торой поступило обращение (жалоба), находится на территории города Байконур (Республика Казахстан),
то в графе 7 указывается код “55000”.
Графа 8 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I
Отчета.
В графе 9 указывается, было ли выявлено в ходе рассмотрения обращения (жалобы), поступившего
(поступившей) в течение отчетного периода в отношении члена саморегулируемой организации, наруше‑
ние или нет. Информация указывается в формате “да” или “нет”. В случае если в графе указано “нет”, то
в графах 10–17 проставляется прочерк.
Графа 10 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 13 раздела II Отчета.
В графе 11 указывается дата документа о применении мер, указанных в графе 10 раздела III Отчета.
В графе 12 указывается номер документа о применении мер, указанных в графе 10 раздела III Отчета.
В графе 13 указывается дата ответа на обращение (жалобу), направленное (направленную) саморегу‑
лируемой организацией.
В графе 14 указывается номер ответа на обращение (жалобу), направленное (направленную) саморе‑
гулируемой организацией.
В графе 15 указывается информация об обжаловании меры, принятой в отношении члена саморегу‑
лируемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого было выявлено нарушение
законодательства Российской Федерации, с указанием реквизитов документов, принятых по такому нару‑
шению (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.
В графе 16 указывается информация о пересмотре меры, принятой в отношении члена саморегули‑
руемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого было выявлено нарушение
законодательства Российской Федерации, с указанием реквизитов документов, принятых по такому нару‑
шению (при наличии).
В графе 17 указывается информация об устранении членом саморегулируемой организации наруше‑
ния, выявленного в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на него, с указанием реквизитов документов,
принятых по такому нарушению (при наличии).
8. Раздел IV Отчета заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей профессио‑
нальных участников, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (да‑
лее – регистратор).
В разделе IV Отчета указывается информация об исполнении обязанности регистратором по передаче
реестров на хранение в саморегулируемую организацию. Информация заполняется по каждому регистра‑
тору отдельной строкой.
В графе 2 указывается полное наименование регистратора.
В графе 3 указывается дата приема на хранение электронных документов, связанных с ведением рее‑
стра, и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.
В графе 4 указывается наименование эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на
хранение в саморегулируемую организацию.
В графе 5 указывается ИНН эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение
в саморегулируемую организацию.
В графе 6 указывается ОГРН эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хране‑
ние в саморегулируемую организацию.
Графа 7 заполняется в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг отдельной строкой.
В графе 7 путем добавления строк перечисляются документы, переданные регистратором на хранение
в саморегулируемую организацию, а именно:
документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре;
список зарегистрированных в реестре лиц;
регистрационный журнал;
иные документы.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 января 2017 года № 4262-У
“О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка
по состоянию на “____” ___________ ______ г.
Код формы по ОКУД 0420851
Годовая / На нерегулярной основе
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1.1
Полное наименование
1.2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Содержание
3

Раздел II. Сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка
Сведения о лицах, входящих
в персональный состав органов
Наименование показателя
саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка
1
2
3
Подраздел 1. Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ, иных федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства
в саморегулируемой организации
1.1
Фамилия, имя, отчество
1.1.1
Фамилия и имя иностранного гражданина
1.2
Дата рождения
1.3
Место рождения
1.4
Гражданство
1.5
Данные документа, удостоверяющего личность
Х
1.5.1
Наименование документа
1.5.2
Серия и номер документа
1.5.3
Дата выдачи документа
1.5.4
Кем выдан документ
1.6
Дата назначения на должность (избрания)
1.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.8
Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству
1.8.1
Наименование организации
1.8.2
Место работы основное
1.8.2.1 Место работы по совместительству
1.8.3
ИНН организаций
1.8.4
Место нахождения
1.8.5
Занимаемая должность основная
1.8.5.1 Занимаемая должность по совместительству
Номер
строки
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1
2
3
Подраздел 2. Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении
мер в отношении членов саморегулируемой организации
2.1
Фамилия, имя, отчество
2.1.1
Фамилия и имя иностранного гражданина
2.2
Дата рождения
2.3
Место рождения
2.4
Гражданство
2.5
Данные документа, удостоверяющего личность
Х
2.5.1
Наименование документа
2.5.2
Серия и номер документа
2.5.3
Дата выдачи документа
2.5.4
Кем выдан документ
2.6
Дата назначения на должность (избрания)
2.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.8
Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству
2.8.1
Наименование организации
2.8.2
Место работы основное
2.8.2.1 Место работы по совместительству
2.8.3
ИНН организаций
2.8.4
Место нахождения
2.8.5
Занимаемая должность основная
2.8.5.1 Занимаемая должность по совместительству
Подраздел 3. Сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации
3.1
Наименование специализированного органа
3.2
Фамилия, имя, отчество
3.2.1
Фамилия и имя иностранного гражданина
3.3
Дата рождения
3.4
Место рождения
3.5
Гражданство
3.6
Данные документа, удостоверяющего личность
Х
3.6.1
Наименование документа
3.6.2
Серия и номер документа
3.6.3
Дата выдачи документа
3.6.4
Кем выдан документ
3.7
Дата назначения на должность (избрания)
3.8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3.9
Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству
3.9.1
Наименование организации
3.9.2
Место работы основное
3.9.2.1 Место работы по совместительству
3.9.3
ИНН организаций
3.9.4
Место нахождения
3.9.5
Занимаемая должность основная
3.9.5.1 Занимаемая должность по совместительству
Подраздел 4. Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации
4.1
Фамилия, имя, отчество
4.1.1
Фамилия и имя иностранного гражданина
4.2
Дата рождения
4.3
Место рождения
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4.4
Гражданство
4.5
Данные документа, удостоверяющего личность
Х
4.5.1
Наименование документа
4.5.2
Серия и номер документа
4.5.3
Дата выдачи документа
4.5.4
Кем выдан документ
4.6
Дата назначения (избрания)
4.7
Номер решения
4.8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4.9
Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству
4.9.1
Наименование организации
4.9.2
Место работы основное
4.9.2.1 Место работы по совместительству
4.9.3
ИНН организаций
4.9.4
Место нахождения
4.9.5
Занимаемая должность основная
4.9.5.1 Занимаемая должность по совместительству
Подраздел 5. Сведения о лицах, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)
5.1
Фамилия, имя, отчество
5.1.1
Фамилия и имя иностранного гражданина
5.2
Дата рождения
5.3
Место рождения
5.4
Гражданство
5.5
Данные документа, удостоверяющего личность
Х
5.5.1
Наименование документа
5.5.2
Серия и номер документа
5.5.3
Дата выдачи документа
5.5.4
Кем выдан документ
5.6
Дата назначения (избрания)
5.7
Номер решения
5.8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5.9
Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству
5.9.1
Наименование организации
5.9.2
Место работы основное
5.9.2.1 Место работы по совместительству
5.9.3
ИНН организаций
5.9.4
Место нахождения
5.9.5
Занимаемая должность основная
5.9.5.1 Занимаемая должность по совместительству

Руководитель
(Ф.И.О.)
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Сроки и порядок представления отчетности по форме 0420851
“Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка”
1. Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой органи‑
зации в сфере финансового рынка” (далее – Отчет) представляется в Банк России не позднее 30 кален‑
дарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений, содержащихся в
разделе II Отчета.
Даты в Отчете указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
2. В разделе I Отчета отражается информация, соответствующая данным, указанным в уставе само‑
регулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному
в ее учредительном документе;
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – но‑
мер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации – номер, указан‑
ный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.
3. В разделе II Отчета в строках 1.1, 1.1.1, 2.1, 2.1.1, 3.2, 3.2.1, 4.1, 4.1.1, 5.1 и 5.1.1 отчество указывается
при его наличии. Для иностранного гражданина фамилия и имя дополнительно указываются латинскими
буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или
признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
В строках 1.4, 2.4, 3.5, 4.4 и 5.4 при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.
В строках 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 и 5.5.4 указываются вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом
или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве доку‑
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер,
серия, дата выдачи, кем выдан.
В строках 4.6 и 4.7 указываются дата и номер решения о назначении (избрании) лица в постоянно дей‑
ствующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.
В строках 5.6 и 5.7 указываются дата и номер решения о назначении (избрании) лица в исполнительный
орган саморегулируемой организации.
В строках 1.7, 2.7, 3.8, 4.8 и 5.8 указывается ИНН лица. В случае если ИНН не присвоен либо физиче‑
ское лицо является нерезидентом, в строке указывается ноль.
В строках 1.8.1 – 1.8.5.1, 2.8.1 – 2.8.5.1, 3.9.1 – 3.9.5.1, 4.9.1 – 4.9.5.1 и 5.9.1 – 5.9.5.1 указываются
полное наименование организации (полные наименования организаций) на русском языке по основному
месту работы и (или) место работы по совместительству, ИНН организации (организаций), место нахожде‑
ния организации (организаций) и должность, занимаемая по основному месту работы и (или) по совмести‑
тельству в иных организациях по состоянию на отчетную дату. Если организация является иностранной,
допускается заполнение строк латинскими буквами.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 марта 2017 года
Регистрационный № 46128
26 января 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 августа 2008 года № 2060‑У “О кассовом обслуживании
в учреждениях Банка России кредитных организаций
и иных юридических лиц”

1. В соответствии с Федеральным законом от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295) и решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 20 января 2017 года № 1)
внести в Указание Банка России от 27 августа
2008 года № 2060‑У “О кассовом обслуживании в
учреждениях Банка России кредитных организа‑
ций и иных юридических лиц”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года
№ 19552, 21 ноября 2012 года № 25874, 20 февра‑
ля 2015 года № 36137 (“Вестник Банка России” от
10 сентября 2008 года № 48, от 27 января 2011 года
№ 6, от 30 ноября 2012 года № 70, от 26 февраля
2015 года № 16), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “кассовом центре, опе‑
рационном управлении, Первом операционном
управлении Банка России” заменить словами “кас‑
совых центрах”.
1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Учреждения Банка России совершают кас‑
совые операции по приему (выдаче) валюты Рос‑
сийской Федерации в виде банкнот и монеты Банка
России (далее – денежная наличность) от кредит‑

№ 4271‑У

ных организаций, подразделений кредитных ор‑
ганизаций или организаций для зачисления сумм
принятой денежной наличности на банковские сче‑
та (списания сумм выданной денежной наличности
с банковских счетов) кредитных организаций или
организаций (далее – кассовое обслуживание) в
порядке, предусмотренном договором на кассовое
обслуживание кредитной организации, подразде‑
ления кредитной организации, организации, заклю‑
ченным в соответствии с требованиями законода‑
тельства Российской Федерации.
Кассовое обслуживание кредитных организа‑
ций, подразделений кредитных организаций, ор‑
ганизаций, расположенных на территории, подве‑
домственной главному управлению Центрального
банка Российской Федерации, осуществляется
учреждениями Банка России, входящими в его со‑
став. Подразделение кредитной организации при‑
нимается на кассовое обслуживание по решению
руководителя (заместителя руководителя) главного
управления Центрального банка Российской Феде‑
рации, на подведомственной территории которого
располагается указанное подразделение кредит‑
ной организации.
Полевые учреждения Банка России осуществ‑
ляют кассовое обслуживание организаций, распо‑
ложенных на территории дислокации полевых учре‑
ждений Банка России.
Прием кредитной организации, подразделения
кредитной организации на кассовое обслуживание
в учреждение Банка России, не входящее в состав
главного управления Центрального банка Россий‑
ской Федерации, на подведомственной территории
которого располагаются кредитная организация,
подразделение кредитной организации, а также
кредитной организации, подразделения кредитной
организации на кассовое обслуживание в полевое
учреждение Банка России осуществляется на осно‑
вании письма Банка России.
В случае если кассовое обслуживание кредит‑
ной организации осуществляется в учреждении
Банка России, не входящем в состав главного
управления Центрального банка Российской Фе‑
дерации, на подведомственной территории кото‑
рого располагается кредитная организация, дан‑
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ной кредитной организации открывается счет для
кассового обслуживания кредитных организаций,
которое осуществляется не по месту открытия кор‑
респондентских счетов (далее – счет для кассового
обслуживания кредитной организации). Для осуще‑
ствления кассового обслуживания подразделения
кредитной организации могут открываться счет
для учета наличных денежных средств, принятых
от подразделения кредитной организации, и (или)
счет для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации.
Для открытия кредитной организации счета для
кассового обслуживания кредитной организации,
счета для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации представляется карточка
с образцами подписей и оттиска печати, оформ‑
ленная в порядке, аналогичном установленному
Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года
№ 153‑И “Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозит‑
ных счетов”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года
№ 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня
2014 года № 60), для открытия банковских счетов
юридическому лицу, за исключением особенно‑
стей, предусмотренных настоящим Указанием.
Договор на кассовое обслуживание кредитной
организации, подразделения кредитной органи‑
зации, организации заключается Банком России
в лице руководителя (заместителя руководителя)
учреждения Банка России на основании доверен‑
ности.
Кредитной организацией, подразделением кре‑
дитной организации денежная наличность может
сдаваться в учреждение Банка России сформи‑
рованной и упакованной кассовыми работниками
организации, входящей в систему Банка России,
осуществляющей операции по приему, пересчету,
сортировке, формированию и упаковке денежной
наличности клиентов кредитной организации, под‑
разделения кредитной организации (далее – орга‑
низация, входящая в систему Банка России). В дан‑
ном случае прием учреждением Банка России от
организации, входящей в систему Банка России,
указанной денежной наличности осуществляет‑
ся на основании договора, заключаемого Банком
России в лице руководителя (заместителя руково‑
дителя) учреждения Банка России на основании
доверенности и организацией, входящей в систему
Банка России, в лице руководителя (заместителя
руководителя) структурного подразделения орга‑
низации, входящей в систему Банка России (да‑
лее – договор с организацией, входящей в систему
Банка России).”.
1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего
содержания:
“Кредитная организация, подразделение кре‑
дитной организации, организация представляют
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в учреждение Банка России, осуществляющее их
кассовое обслуживание, заявку на сдачу/получе‑
ние денежной наличности 0402108 (приложение 3
к настоящему Указанию) (далее – заявка 0402108).
Заявка 0402108 подписывается руководителем (за‑
местителем руководителя) кредитной организации,
организации или иным уполномоченным лицом
кредитной организации, организации.
Заявка 0402108 может оформляться в виде
электронного документа, который подписывается
двумя лицами, уполномоченными распоряжаться
денежными средствами, находящимися на счете,
электронными подписями в соответствии с требова‑
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63‑ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988;
2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65;
№ 26, ст. 3889).
Порядок и срок представления заявки 0402108
в учреждение Банка России определяются догово‑
ром на кассовое обслуживание кредитной органи‑
зации, подразделения кредитной организации, ор‑
ганизации. В случае оформления заявки 0402108
в виде электронного документа в договоре на
кассовое обслуживание кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организа‑
ции предусматривается требование о применении
средств защиты информации, принятых к исполь‑
зованию в Банке России, а также порядок взаимо‑
действия Банка России и кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организа‑
ции по представлению заявки 0402108.”.
1.4. В пункте 1.4:
абзац первый после слов “22 февраля 2012 года
№ 23310” дополнить словами “, 24 сентября
2014 года № 34111, 4 марта 2015 года № 36361”,
после слов “от 2 марта 2012 года № 12” дополнить
словами “, от 7 октября 2014 года № 91–92, от
18 марта 2015 года № 22”, после слов “кассетам с
пачками (корешками) банкнот,” дополнить словами
“мешками с монетой,”;
абзац второй после слов “кассетам с пачками
(корешками) банкнот,” дополнить словами “мешка‑
ми с монетой,”;
абзац третий после слов “кассетам с пачками
(корешками) банкнот,” дополнить словами “мешка‑
ми с монетой,”, после слов “сокращенного фирмен‑
ного” дополнить словами “(при его наличии)”;
абзац четвертый после слов “сокращенного фир‑
менного” дополнить словами “(при его наличии)”.
1.5. Пункт 1.10 признать утратившим силу.
1.6. Пункты 2.1–2.3 изложить в следующей ре‑
дакции:
“2.1. Сдача представителем кредитной органи‑
зации, подразделения кредитной организации, ор‑
ганизации денежной наличности в кассу учрежде‑
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ния Банка России осуществляется по объявлению
на взнос наличными 0402001. В случае оформле‑
ния заявки 0402108 в виде электронного документа
представитель кредитной организации, подразде‑
ления кредитной организации, организации сдает
денежную наличность по приходному кассовому
ордеру 0402008, сформированному с использова‑
нием автоматизированной системы.
Объявление на взнос наличными 0402001 на
сдаваемую в кассу учреждения Банка России де‑
нежную наличность, сформированную и упакован‑
ную кассовыми работниками организации, входя‑
щей в систему Банка России, оформляется орга‑
низацией, входящей в систему Банка России, по
каждой кредитной организации, подразделению
кредитной организации.
Заполненное объявление на взнос наличными
0402001 представитель кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организа‑
ции передает работнику учреждения Банка России,
осуществляющему прием, контроль правильности
заполнения, оформления кассовых документов
(далее – операционный работник), для проверки
заполнения всех предусмотренных формой бланка
реквизитов, правильности указания банковских ре‑
квизитов. Для проверки и оформления приходного
кассового ордера 0402008 представитель кредит‑
ной организации, подразделения кредитной орга‑
низации, организации предъявляет операционному
работнику документ, удостоверяющий личность.
Представитель кредитной организации, под‑
разделения кредитной организации, организации
получает от операционного работника отрывной та‑
лон к объявлению на взнос наличными 0402001 или
порядковый номер операции в случае оформления
заявки 0402108 в виде электронного документа.
2.2. Представитель кредитной организации,
подразделения кредитной организации сдает в
кассу учреждения Банка России денежную налич‑
ность, сформированную и упакованную в соответ‑
ствии с требованиями Положения № 318‑П в пол‑
ные и неполные пачки банкнот, полные и неполные
кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешками
с монетой, полные и неполные мешки с монетой.
Денежная наличность, сформированная и упа‑
кованная кассовыми работниками организации,
входящей в систему Банка России, с учетом тре‑
бований пункта 1.4 настоящего Указания, сдается
в учреждение Банка России полными, неполными
и неполно-сборными пачками банкнот, полными и
неполными кассетами с пачками (корешками) банк‑
нот, мешками с монетой, полными и неполными
мешками с монетой. Кассовый работник принимает
пачки банкнот по надписям на верхних накладках
пачек банкнот с проверкой количества корешков
(при приеме неполно-сборных пачек банкнот коли‑
чество корешков не проверяется), правильности и
целости упаковки и пломб (оттисков клише), нали‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

чия необходимых реквизитов на верхних накладках
пачек банкнот, пломбах (оттисках клише), кассеты
с пачками (корешками) банкнот, мешками с моне‑
той – с проверкой правильности и целости упаков‑
ки и пломб, наличия необходимых реквизитов на
ярлыке и пломбах, соответствия количества и но‑
минала вложенных в кассету пачек банкнот (соот‑
ветствия номинала вложенных в кассету корешков
банкнот), количества вложенных в кассету мешков
с монетой реквизитам, указанным на ярлыке к кас‑
сете с пачками (корешками) банкнот, мешками с
монетой, мешки с монетой – по надписям на ярлы‑
ках к мешкам с монетой с проверкой правильности
и целости упаковки и пломб, наличия необходимых
реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с мо‑
нетой. При приеме пачек банкнот, кассет с пачками
(корешками) банкнот, мешками с монетой, меш‑
ков с монетой проверяется также соответствие
реквизитов, проставленных на верхних накладках
пачек банкнот, ярлыках к мешкам с монетой, кас‑
сетам с пачками (корешками) банкнот, мешками с
монетой, пломбах и сварочных швах, реквизитам,
представленным кредитной организацией, подраз‑
делением кредитной организации в соответствии с
пунктом 1.4 настоящего Указания. Пачки банкнот,
мешки с монетой, кассеты с пачками (корешками)
банкнот, мешками с монетой, имеющие несоот‑
ветствие указанных реквизитов, а также кассеты с
пачками (корешками) банкнот, мешками с монетой
с нарушенной упаковкой учреждением Банка Рос‑
сии не принимаются.
Представитель организации, а также ликвида‑
ционной комиссии, конкурсного управляющего,
временной администрации сдает в кассу учрежде‑
ния Банка России денежную наличность без фор‑
мирования и упаковки банкнот в корешки и пач‑
ки, монеты – в мешки, пакеты, тюбики. Исходя из
объема денежной наличности, сдаваемой предста‑
вителем ликвидационной комиссии, конкурсного
управляющего, временной администрации, руко‑
водитель (заместитель руководителя) учреждения
Банка России может принять решение о приеме де‑
нежной наличности в кассу учреждения Банка Рос‑
сии в порядке, предусмотренном в абзаце первом
настоящего пункта.
2.3. При соответствии фактической суммы де‑
нежной наличности, сдаваемой представителем
кредитной организации, подразделения кредитной
организации, организации, и суммы, указанной в
объявлении на взнос наличными 0402001 (объявле‑
ниях на взнос наличными 0402001) или приходном
кассовом ордере 0402008, представитель кредит‑
ной организации, подразделения кредитной орга‑
низации, организации подписывает переданные
ему кассовым работником объявление на взнос на‑
личными 0402001 или приходный кассовый ордер
0402008, возвращает их кассовому работнику и по‑
лучает от кассового работника учреждения Банка
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России квитанцию к объявлению на взнос наличны‑
ми 0402001 (квитанции к объявлениям на взнос на‑
личными 0402001) или экземпляр приходного кас‑
сового ордера 0402008 с подписями операционного
работника (отметкой о подписании операционным
работником приходного кассового ордера 0402008,
сформированного с использованием автоматизи‑
рованной системы) и кассового работника и про‑
ставленным оттиском печати, содержащим наиме‑
нование учреждения Банка России, наименование
и (или) номер кассы (печати).”.
1.7. В пункте 2.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.4. В случае выявления при приеме денежной
наличности несоответствия фактической суммы,
сдаваемой представителем кредитной организа‑
ции, подразделения кредитной организации, орга‑
низации, сумме, указанной в объявлении на взнос
наличными 0402001, приходном кассовом ордере
0402008, а также неплатежеспособных денежных
знаков либо денежных знаков, вызывающих со‑
мнение в их платежеспособности (далее – сомни‑
тельные денежные знаки), объявление на взнос
наличными 0402001, приходный кассовый ордер
0402008 заново оформляются на фактически вно‑
симую сумму. Денежная наличность возвращается
представителю кредитной организации, подраз‑
деления кредитной организации, организации или
по просьбе представителя кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организа‑
ции находится на столе кассового работника до по‑
лучения заново оформленных объявления на взнос
наличными 0402001, приходного кассового ордера
0402008.”;
абзацы второй и третий признать утратившими
силу;
в абзаце пятом:
во втором предложении слова “, подписанный
операционным и кассовым работниками,” заменить
словами “с подписями операционного работника
(отметкой о подписании операционным работником
ордера по передаче ценностей 0402102, сформи‑
рованного с использованием автоматизированной
системы) и кассового работника и”;
в третьем предложении слова “федерального
государственного унитарного предприятия” заме‑
нить словами “акционерного общества”.
1.8. Абзац первый пункта 2.5 изложить в сле‑
дующей редакции:
“2.5. В случае выявления в учреждении Банка
России в пачках банкнот, кассетах с корешками
банкнот, мешках с монетой, сформированных и
упакованных кассовыми работниками кредитной
организации, подразделения кредитной органи‑
зации, организации, входящей в систему Банка
России, при их полистном, поштучном пересчете
излишка, недостачи, сомнительных денежных зна‑
ков, в кассете с пачками банкнот, мешками с моне‑
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той несоответствия суммы фактически вложенной
денежной наличности сумме, указанной на ярлыке
к кассете с пачками банкнот, мешками с монетой,
в тот же день составляется акт о выявлении из‑
лишка, недостачи, сомнительного денежного знака
0402145 (далее – акт 0402145) в двух экземплярах.
Один экземпляр акта 0402145 с приложенными
верхней и нижней накладками от пачки банкнот,
бандеролями от всех корешков пачки банкнот, по‑
лиэтиленовой упаковкой с оттиском (оттисками)
клише, ярлыком от кассеты с пачками (корешка‑
ми) банкнот, мешками с монетой, мешка с моне‑
той, верхними накладками от всех пачек банкнот,
ярлыками от всех мешков с монетой, вложенных
в кассету, обвязкой с пломбой (пломбой) направ‑
ляется в порядке, предусмотренном договором на
кассовое обслуживание кредитной организации,
подразделения кредитной организации, догово‑
ром с организацией, входящей в систему Банка
России, в кредитную организацию, подразделение
кредитной организации, организацию, входящую
в систему Банка России, кассовыми работниками
которых сформирована и упакована денежная на‑
личность.”.
1.9. В пункте 2.6:
абзац первый после слов “с пачками (корешка‑
ми) банкнот,” дополнить словами “мешками с мо‑
нетой,”;
в абзаце третьем после слов “с пачками (ко‑
решками) банкнот,” дополнить словами “мешками
с монетой,”, слова “за исключением подразделения
кредитной организации, в договоре на кассовое об‑
служивание которого отсутствует условие, преду
смотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего
Указания,” исключить.
1.10. В пункте 2.7:
в абзаце первом:
третье предложение после слов “сокращенное
фирменное” дополнить словами “(при его наличии)”;
в пятом предложении слова “федерального го‑
сударственного унитарного предприятия” заменить
словами “акционерного общества”;
в абзаце третьем слова “, подписанный операци‑
онным и кассовым работниками” заменить словами
“с подписями операционного работника (отметкой
о подписании операционным работником ордера
по передаче ценностей 0402102, сформированного
с использованием автоматизированной системы) и
кассового работника”.
1.11. В пункте 2.8:
в абзаце первом слово “пяти” заменить словом
“десяти”;
в абзаце втором слова “кассет с пачками (ко‑
решками)” заменить словами “кассет с корешками”.
1.12. Второе предложение абзаца первого
пункта 2.11 изложить в следующей редакции: “За‑
числение (перевод) суммы денежной наличности,
сданной ликвидационной комиссией, конкурсным
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управляющим, временной администрацией, а так‑
же подразделением кредитной организации, в
договоре на кассовое обслуживание которого не
предусмотрена возможность списания инкассовым
поручением 0401071 с банковского счета кредитной
организации сумм недостач, неплатежеспособных
денежных знаков, осуществляется в фактической
сумме, оказавшейся после полистного, поштучно‑
го пересчета в учреждении Банка России принятой
денежной наличности.”.
1.13. Пункты 3.1–3.3 изложить в следующей ре‑
дакции:
“3.1. Кредитная организация, подразделение
кредитной организации, для осуществления кассо‑
вого обслуживания которого ведется счет для кассо‑
вого обслуживания подразделения кредитной орга‑
низации, организация для получения необходимого
количества денежных чековых книжек представля‑
ют заявление о выдаче денежных чековых книжек
0401032 (приложение 2 к настоящему Указанию) в
учреждение Банка России, осуществляющее кас‑
совое обслуживание кредитной организации, под‑
разделения кредитной организации, организации.
В заявлении о выдаче денежных чековых книжек
0401032 указываются полное фирменное или со‑
кращенное фирменное (при его наличии) наимено‑
вание кредитной организации; полное фирменное
или сокращенное фирменное (при его наличии) на‑
именование кредитной организации и наименова‑
ние филиала; полное фирменное или сокращенное
фирменное (при его наличии) наименование кре‑
дитной организации и наименование и (или) номер
либо иные идентифицирующие признаки (при от‑
сутствии наименования и номера) дополнительного
офиса, кредитно-кассового офиса, операционного
офиса; полное фирменное или сокращенное фир‑
менное (при его наличии) наименование кредитной
организации, наименование филиала и наименова‑
ние и (или) номер либо иные идентифицирующие
признаки (при отсутствии наименования и номера)
дополнительного офиса, кредитно-кассового офи‑
са, операционного офиса; наименование органи‑
зации и проставляется подпись руководителя (его
заместителя) кредитной организации, организации
или иного уполномоченного лица кредитной орга‑
низации, организации.
Представитель кредитной организации, подраз‑
деления кредитной организации, для осуществле‑
ния кассового обслуживания которого не ведется
счет для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации, представитель организа‑
ции получают денежную наличность по денежному
чеку, оформленному кредитной организацией, ор‑
ганизацией.
Представитель подразделения кредитной орга‑
низации, для осуществления кассового обслужи‑
вания которого ведется счет для кассового обслу‑
живания подразделения кредитной организации,
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получает денежную наличность по денежному
чеку, оформленному подразделением кредитной
организации.
В случае оформления заявки 0402108 в виде
электронного документа представитель кредитной
организации, подразделения кредитной организа‑
ции, организации получает денежную наличность
по расходному кассовому ордеру 0402009, сфор‑
мированному с использованием автоматизирован‑
ной системы.
В случае ведения счета для кассового обслужи‑
вания кредитной организации, счета для кассового
обслуживания подразделения кредитной организа‑
ции в денежном чеке, расходном кассовом ордере
0402009 указывается номер данного счета. Кроме
того, подразделением кредитной организации в де‑
нежном чеке, расходном кассовом ордере 0402009
проставляются полное фирменное или сокращен‑
ное фирменное (при его наличии) наименование
кредитной организации и наименование и (или) но‑
мер либо иные идентифицирующие признаки (при
отсутствии наименования и номера) дополнитель‑
ного офиса, кредитно-кассового офиса, операци‑
онного офиса; полное фирменное или сокращен‑
ное фирменное (при его наличии) наименование
кредитной организации, наименование филиала и
наименование и (или) номер либо иные идентифи‑
цирующие признаки (при отсутствии наименования
и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассо‑
вого офиса, операционного офиса.
Кредитная организация, подразделение кре‑
дитной организации, для осуществления кассового
обслуживания которого не ведется счет для кассо‑
вого обслуживания подразделения кредитной орга‑
низации, получают денежную наличность в преде‑
лах суммы денежных средств на банковском счете
кредитной организации, если иное не определено
договором на кассовое обслуживание кредитной
организации. В случае ведения счета для кассово‑
го обслуживания кредитной организации, счета для
кассового обслуживания подразделения кредитной
организации кредитная организация, подразделе‑
ние кредитной организации получают денежную
наличность в пределах суммы денежных средств,
переведенной кредитной организацией на счет для
кассового обслуживания кредитной организации,
счет для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации.
В случае ведения счета для кассового обслужи‑
вания кредитной организации, счета для кассового
обслуживания подразделения кредитной органи‑
зации кредитная организация, подразделение кре‑
дитной организации получают в учреждении Банка
России денежную наличность не позднее рабоче‑
го дня, следующего за днем перевода денежных
средств с банковского счета кредитной организа‑
ции на счет для кассового обслуживания кредит‑
ной организации, счет для кассового обслуживания
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подразделения кредитной организации. Денежные
средства, не полученные кредитной организацией,
подразделением кредитной организации в установ‑
ленный настоящим абзацем срок, в тот же рабочий
день переводятся на банковский счет кредитной ор‑
ганизации, если иное не предусмотрено договором
на кассовое обслуживание кредитной организации,
подразделения кредитной организации.
Организация получает денежную наличность в
пределах суммы денежных средств на банковском
счете организации.
Получение денежной наличности кредитной
организацией, подразделением кредитной органи‑
зации, организацией осуществляется после списа‑
ния суммы, указанной в денежном чеке, расходном
кассовом ордере 0402009, с банковского счета кре‑
дитной организации, счета для кассового обслужи‑
вания кредитной организации, счета для кассового
обслуживания подразделения кредитной организа‑
ции, банковского счета организации.
3.2. Выдача наличных денежных средств по
денежному чеку, расходному кассовому ордеру
0402009 с банковского счета осуществляется с
соблюдением очередности списания денежных
средств со счета, установленной законодатель‑
ством Российской Федерации.
3.3. Представитель кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организа‑
ции предъявляет операционному работнику денеж‑
ный чек и документ, удостоверяющий личность.
Операционным работником осуществляется про‑
верка заполнения всех предусмотренных формой
бланка денежного чека реквизитов, правильности
указания банковских реквизитов, в том числе пре
дусмотренных абзацем пятым пункта 3.1 настояще‑
го Указания, наличия в денежном чеке подписей
двух лиц, наделенных правом подписи, а также
соответствия проставленных в денежном чеке от‑
тиска печати и подписей образцам, указанным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Для проверки и оформления расходного кассового
ордера 0402009 представитель кредитной органи‑
зации, подразделения кредитной организации, ор‑
ганизации предъявляет операционному работнику
документ, удостоверяющий личность.
Представитель кредитной организации, подраз‑
деления кредитной организации, организации по‑
лучает от операционного работника контрольную
марку от денежного чека или порядковый номер
операции в случае оформления заявки 0402108 в
виде электронного документа.
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Для получения денежной наличности предста‑
витель кредитной организации, подразделения
кредитной организации, организации предъявляет
кассовому работнику учреждения Банка России
документ, удостоверяющий личность, контрольную
марку от денежного чека, называет по просьбе кас‑
сового работника сумму получаемой денежной на‑
личности, подписывает переданные ему кассовым
работником денежный чек, расходный кассовый ор‑
дер 0402009 и возвращает их кассовому работнику.
Выдача кассовым работником денежной налич‑
ности осуществляется по каждому денежному чеку,
расходному кассовому ордеру 0402009 в порядке
очередности их номеров.”.
1.14. В пункте 3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.4. Денежная наличность выдается из кассы
учреждения Банка России в упаковке учреждений
Банка России, печатных фабрик, монетных дворов
акционерного общества “Гознак” полными, непол‑
ными пачками банкнот, полными, неполными кас‑
сетами с пачками банкнот, полными корешками
и отдельными банкнотами, полными, неполными
мешками с монетой, полными, неполными кассе‑
тами с мешками с монетой, пакетами, тюбиками,
отдельными монетами. Монета может выдаваться в
укрупненной упаковке акционерного общества “Го‑
знак” (далее – короб с мешками с монетой). Сум‑
мы банкнот и монеты по номиналам, указанные в
заявке 0402108 кредитной организации, подразде‑
ления кредитной организации, организации, могут
корректироваться учреждением Банка России ис‑
ходя из имеющихся в наличии банкнот и монеты
определенных номиналов в целях удовлетворения
потребностей хозяйствующих субъектов и населе‑
ния в наличных деньгах на территории субъекта
Российской Федерации.”;
абзац второй после слов “с пачками банкнот,”
дополнить словами “мешками с монетой,”.
1.15. В приложении 1 слова “(сокращенное фир‑
менное)” заменить словами “(сокращенное фир‑
менное (при его наличии)”.
1.16. Дополнить приложением 3 в редакции при‑
ложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 26 января 2017 года № 4271‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 августа 2008 года № 2060‑У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
“Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 августа 2008 года № 2060‑У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
Код формы документа по ОКУД
0402108

(наименование учреждения Банка России,
БИК (при его наличии)

Заявка на сдачу/получение денежной наличности
”
20
г. №
от “

(полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации;
полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации и наименование
филиала; полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации
и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера)
дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное (сокращенное фирменное
(при его наличии) наименование кредитной организации, наименование филиала и наименование и (или) номер либо иные
идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса,
операционного офиса; наименование организации)

Сообщаем о сдаче/получении

(ненужное зачеркнуть)

денежной наличности

(дата)

для зачисления на счет № / списания со счета №1
(ненужное зачеркнуть)

в сумме

(цифрами и прописью)

в следующих номиналах :
2

Номинал банкнот (монеты)

Сумма (руб., коп.)

Банкноты

Монета

в том числе по источникам поступлений/направлениям выдач1:
Источник поступления / направление выдачи

Вноситель/получатель денежной наличности1
(ненужное зачеркнуть)

1
2

Сумма (руб., коп.)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в виде электронного документа.
Может не заполняться при сдаче денежной наличности.
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Примечание3:
(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)
4

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

3
Указывается информация, необходимая для кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации (при наличии такой ин‑
формации).
4
Не заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 на бумажном носителе.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 марта 2017 года
Регистрационный № 46155
27 февраля 2017 года

№ 4302‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 ноября 2016 года № 4212‑У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

1. На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), статьи 43 Федерального закона “О банках и банковской деятель‑
ности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31,
ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317,
ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) внести в Указание Банка России от 24 ноября
2016 года № 4212‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредит‑
ных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, следующие изменения.
1.1. Приложение 1 после Порядка составления и представления отчетности по форме 0409157 “Сведе‑
ния о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации” дополнить формой отчетности 0409159
“Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и аккредити‑
вах” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409159 “Сведения о банковских сче‑
тах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах” в редакции приложения
к настоящему Указанию.
1.2. Приложение 2 дополнить строкой 55а следующего содержания:
“ 55а Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам
Кредитные организации – не позднее
отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах 15‑го рабочего дня месяца,
(код формы по ОКУД 0409159)
следующего за отчетным кварталом

Настоящее
Указание
”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 31 марта 2017 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 30.03.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА

2

1

3

4

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
5

Номер
лицевого
счета

Раздел 3

Раздел 2

Раздел 1

6

Код
валюты
счета
7

8

Дата
Входящие
открытия остатки,
счета
тыс. руб.

9

зачисление

10

списание

Обороты
за отчетный период,
тыс. руб.

11

12

Исходящие
Дата
остатки, закрытия
тыс. руб.
счета

13

Примечание

Код формы по ОКУД 0409159
Квартальная

регистрационный номер
(/порядковый номер)

5 апреля 2017

Руководитель
Исполнитель
Телефон:

Полное (сокращенное)
фирменное наименование
юридического лица

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер
строки

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, СЧЕТАХ ПО ДЕПОЗИТАМ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И АККРЕДИТИВАХ
г.
за

Код территории
по ОКАТО

“Банковская отчетность

Приложение
к Указанию Банка России от 27 февраля 2017 года № 4302‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409159
“Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий
юридических лиц и аккредитивах”
1. Целью введения отчетности по форме 0409159 “Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам
отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах” (далее – Отчет) является получение Банком Рос‑
сии информации, необходимой для осуществления мониторинга за кредитными организациями, в которых
размещают средства следующие категории юридических лиц:
юридические лица, подпадающие под действие Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213‑Ф3
“Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора
на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11);
государственные корпорации и государственные компании, созданные на основании федеральных
законов;
юридические лица (за исключением кредитных организаций) с государственным участием, а также
юридические лица, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, в том числе дочерние и зави‑
симые общества;
государственные внебюджетные фонды.
2. Отчет составляется в целом по кредитной организации за квартал и представляется кредитными
организациями в территориальное учреждение Банка России не позднее 15‑го рабочего дня месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом.
3. В Отчете указываются данные о банковских счетах, счетах по депозитам и покрытых (депониро‑
ванных) аккредитивах, сформированные в разрезе каждого юридического лица по каждому счету (ак‑
кредитиву).
3.1. В разделе 1 Отчета указывается информация по юридическим лицам, указанным в абзаце втором
и третьем пункта 1 настоящего Порядка. При заполнении раздела 1 Отчета может быть использована
информация, включенная в справочник организаций для формирования раздела 1 Отчета, который дово‑
дится Банком России до сведения кредитных организаций в рамках программного обеспечения.
3.2. В разделе 2 Отчета указывается информация по юридическим лицам, указанным в абзаце чет‑
вертом пункта 1 настоящего Порядка. Информация по юридическим лицам, включенным в раздел 1, в
разделе 2 Отчета не указывается. При заполнении раздела 2 Отчета используется информация, включен‑
ная в справочник для формирования раздела 2 Отчета, который доводится Банком России до сведения
кредитных организаций в рамках программного обеспечения. Раздел 2 Отчета заполняется кредитными
организациями начиная с отчетного периода, в котором справочник для формирования раздела 2 Отчета
был доведен Банком России до сведения кредитных организаций.
3.3. В разделе 3 Отчета указываются данные о счетах по депозитам, открытых государственным вне‑
бюджетным фондам.
4. Отчет заполняется в следующем порядке.
В графе 2 Отчета указывается сокращенное фирменное наименование (при отсутствии такового ука‑
зывается полное фирменное наименование) юридического лица в соответствии с записью в едином госу‑
дарственном реестре юридических лиц о его регистрации.
В графе 3 Отчета указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица.
В графе 4 Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица.
В графе 5 Отчета указывается номер лицевого счета, открытого юридическому лицу.
В графе 6 Отчета указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским класси‑
фикатором валют (ОКВ).
В графах 7 и 12 Отчета указывается дата открытия (закрытия) счета в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” –
день, “мм” – месяц, “гггг” – год. Если на дату составления Отчета счет является действующим, то в гра‑
фе 12 Отчета проставляется символ “X”.
В графах 8 и 11 Отчета приводятся данные о сумме остатка денежных средств на счете на начало
(конец) отчетного периода в целых тысячах рублей. Входящий остаток на начало отчетного периода и
исходящий остаток на конец отчетного периода по счетам в иностранной валюте пересчитываются в руб‑
ли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России
(кросс-курсу), действующему на начало и конец отчетного периода соответственно.
В графах 9 и 10 Отчета указываются операции по зачислению и списанию денежных средств по каждо‑
му лицевому счету за отчетный период в целых тысячах рублей. Пересчет в рубли сумм операций, совер‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5 апреля 2017

№ 34
(1868)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

шенных в иностранной валюте, осуществляется по каждой операции по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному Банком России (кросс-курсу), действующему на дату ее
осуществления, а полученные значения суммируются.
Результаты операций по переоценке средств, выраженных в иностранной валюте, не отражаются.
Графа 13 Отчета предназначена для указания дополнительной информации.
При заполнении раздела 3 в графе 13 Отчета указывается основание для открытия счета с использо‑
ванием следующих кодов:
1 – постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № 38 “Об утвер‑
ждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии,
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 683; 2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 286; № 16,
ст. 2385; № 33, ст. 4824; 2016, № 20, ст. 2829);
2 – постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1396 “Об утвер‑
ждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обяза‑
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе‑
ваний” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7947; 2013, № 13, ст. 1559;
№ 52, ст. 7213; 2014, № 32, ст. 4500; 2015, № 1, ст. 282; № 44, ст. 6139; 2016, № 20, ст. 2829; “Официальный
интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 17 февраля 2017 года);
3 – постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1225 “О разме‑
щении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2011, № 2, ст. 388; 2014, № 23, ст. 2980; № 32, ст. 4500; 2016, № 20, ст. 2829);
4 – иное основание.
При указании кода “4” в графе 13 раздела 3 Отчета также указываются реквизиты нормативного право‑
вого акта, являющегося основанием для заключения договора банковского вклада (депозита).
5. Сведения о покрытых (депонированных) аккредитивах отражаются кредитной организацией – эми‑
тентом в разделах 1 и 2 Отчета с учетом следующих особенностей.
В графе 5 Отчета указывается номер аккредитива, присвоенный кредитной организацией – эмитентом.
В графе 6 Отчета указывается цифровой код валюты, в которой выражается сумма аккредитива, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
В графе 7 Отчета указывается дата открытия аккредитива в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день,
“мм” – месяц, “гггг” – год.
В графах 8 и 11 Отчета указывается информация о неиспользованном остатке суммы покрытия (при
наличии указанной информации) либо сумма аккредитива в порядке, аналогичном отражению сведений
по счетам.
В графе 12 Отчета указывается дата закрытия или дата истечения срока аккредитива, указанная в
аккредитиве, в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
Если аккредитив закрывается в отчетном периоде, в графе 13 Отчета указывается причина его закры‑
тия (истечение срока аккредитива, отказ от использования аккредитива, полная или частичная оплата,
полный или частичный отзыв и так далее).”.
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов,
опубликованных в “Вестнике Банка России” в I квартале 2017 года
Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Инструкции Банка России
176‑И

20.12.2016 О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной
организации и (или) залогодателя

22 (1856)

22.02.2017

178‑И

28.12.2016 Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета
и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями

32 (1866)

29.03.2017

557‑П

16.11.2016 О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни

5 (1839)

19.01.2017

558‑П

16.11.2016 О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни

5 (1839)

19.01.2017

562‑П

05.12.2016 О порядке сообщения банком (иной кредитной организацией) об открытии или о закрытии
счета, об изменении реквизитов счета в электронной форме в территориальный орган
страховщика

8 (1842)

23.01.2017

563‑П

05.12.2016 О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов

11 (1845)

26.01.2017

572‑П

27.12.2016 О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг

25 (1859)

01.03.2017

574‑П

28.12.2016 О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

32 (1866)

29.03.2017

575‑П

30.12.2016 О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления
рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов
центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет
право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного
капитала центрального контрагента

32 (1866)

29.03.2017

576‑П

30.12.2016 О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели
центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели
центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах
стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга

15 (1849)

08.02.2017

4113‑У

30.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов
некредитными финансовыми организациями”

2 (1836)

17.01.2017

4114‑У

30.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 502‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных
фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению”

2 (1836)

17.01.2017

4127‑У

05.09.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”

16–17
09.02.2017
(1850–1851)

4128‑У

05.09.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”

20–21
16.02.2017
(1854–1855)

4130‑У

06.09.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах
взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации”

2 (1836)

17.01.2017

4146‑У

05.10.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 сентября 2014 года № 430‑П
“О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг”

26 (1860)

09.03.2017

4149‑У

10.10.2016 О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй

25 (1859)

01.03.2017
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33 (1867)

31.03.2017

4168‑У

27.10.2016 О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных,
представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России

4173‑У

31.10.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”

4175‑У

31.10.2016 О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров

10 (1844)

25.01.2017

4176‑У

02.11.2016 О перечне должностей служащих Банка России, которые не имеют права работать
по совместительству, а также на основании договора подряда (за исключением
преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности) и занимать
должности в кредитных и иных организациях

14 (1848)

01.02.2017

4178‑У

07.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного
дохода некредитных финансовых организаций”

4179‑У

07.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам
банковского вклада”

8 (1842)

23.01.2017

4180‑У

07.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных
финансовых организациях”

8 (1842)

23.01.2017

4181‑У

07.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам,
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей”

2 (1836)

17.01.2017

4182‑У

07.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями”

2 (1836)

17.01.2017

4186‑У

11.11.2016 О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела, в том числе сроках
внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов, на основании которых такие сведения (изменения
в сведения) вносятся в реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке
их представления объединением субъектов страхового дела в Банк России

1 (1835)

12.01.2017

4189‑У

14.11.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153‑И
“Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов”

25 (1859)

01.03.2017

4202‑У

17.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми
организациями”

1 (1835)

12.01.2017

4203‑У

17.11.2016 О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией

8 (1842)

23.01.2017

4204‑У

17.11.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3081‑У
“О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”

5 (1839)

19.01.2017

4205‑У

17.11.2016 О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании
лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных
с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления
требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации

8 (1842)

23.01.2017

4206‑У

17.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386‑П
“О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”

1 (1835)

12.01.2017

4207‑У

21.11.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3935‑У
“О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков”

1 (1835)

12.01.2017

4210‑У

22.11.2016 Об особенностях мониторинга расчетов по государственному оборонному заказу

22 (1856)

22.02.2017

4211‑У

24.11.2016 О внесении изменения в пункт 5 Указания Банка России от 16 ноября 2015 года
№ 3849‑У “О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда
компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому
с государственной поддержкой”

8 (1842)

23.01.2017

4212‑У

24.11.2016 О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации

4213‑У

24.11.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921‑У
“О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг”

23–24
27.02.2017
(1857–1858)

3–4
18.01.2017
(1837–1838)

12–13
27.01.2017
(1846–1847)
1 (1835)

12.01.2017
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4214‑У

24.11.2016 О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года
№ 3506‑У “О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд”

1 (1835)

12.01.2017

4215‑У

24.11.2016 О порядке уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим
деятельность по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, Пенсионного
фонда Российской Федерации о вновь заключенных пенсионных договорах досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения

28 (1862)

17.03.2017

4218‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных
в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности
на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”

1 (1835)

12.01.2017

4219‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными
финансовыми организациями”

1 (1835)

12.01.2017

4220‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями”

1 (1835)

12.01.2017

4221‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
событий после окончания отчетного периода”

1 (1835)

12.01.2017

4222‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств
и условных обязательств некредитными финансовыми организациями”

1 (1835)

12.01.2017

4223‑У

28.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными
финансовыми организациями”

1 (1835)

12.01.2017

4225‑У

05.12.2016 О признании утратившими силу Положения Банка России от 15 ноября 2010 года № 361‑П
“О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых
взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета” и Указания
Банка России от 29 апреля 2014 года № 3252‑У “О внесении изменений в Положение Банка
России от 15 ноября 2010 года № 361‑П “О порядке сообщения банком в электронном
виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”

8 (1842)

23.01.2017

4226‑У

05.12.2016 О порядке направления в банк (иную кредитную организацию) поручения
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации
на перечисление сумм страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования
Российской Федерации со счетов страхователей в электронном виде через
территориальные органы Федерального казначейства

2 (1836)

17.01.2017

4232‑У

09.12.2016 О форме выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства

10 (1844)

25.01.2017

4233‑У

12.12.2016 О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года
№ 3758‑У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов,
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”

14 (1848)

01.02.2017

4234‑У

19.12.2016 О страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный размер
отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения
страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

26 (1860)

09.03.2017

4235‑У

19.12.2016 Об утверждении формы предоставления участникам пенсионных договоров досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения информации о состоянии их именных
пенсионных счетов и информации о результатах инвестирования средств для выплаты
пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения, в том числе о суммах пенсионных взносов работодателя, дополнительных
добровольных взносов работников на формирование средств для выплаты этих пенсий

10 (1844)

25.01.2017

4236‑У

19.12.2016 О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 2 марта 2015 года
№ 3580‑У “О представлении кредитными организациями финансовой отчетности”

14 (1848)

01.02.2017

5 апреля 2017

Документ
№

дата

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 34
(1868)

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

4240‑У

20.12.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года
№ 147‑И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

22 (1856)

22.02.2017

4241‑У

20.12.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149‑И
“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

22 (1856)

22.02.2017

4242‑У

20.12.2016 О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

26 (1860)

09.03.2017

4247‑У

27.12.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486‑П
“О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке
его применения”

4248‑У

27.12.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378‑П “О порядке
направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”

15 (1849)

08.02.2017

4250‑У

27.12.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

15 (1849)

08.02.2017

4254‑У

27.12.2016 О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с ведением реестра владельцев ценных
бумаг

25 (1859)

01.03.2017

4258‑У

30.12.2016 О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана
обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений,
вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности
центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам
и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания,
ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах
центрального контрагента и их движении

25 (1859)

01.03.2017

4265‑У

16.01.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923‑У
“О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности”

25 (1859)

01.03.2017

4275‑У

31.01.2017 О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

26 (1860)

09.03.2017

4276‑У

01.02.2017 О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 июля 1998 года № 292‑У
“О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными
бумагами”

15 (1849)

08.02.2017

4277‑У

01.02.2017 О форме предоставления информации о выплатах из средств компенсационного
фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском
счете (специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных
финансовых активах

27 (1861)

15.03.2017

4278‑У

03.02.2017 О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации

27 (1861)

15.03.2017

4279‑У

03.02.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4027‑У “О перечне
обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового
рынка, объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские
кооперативы, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне
операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих
стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций”

27 (1861)

15.03.2017

4280‑У

06.02.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У
“О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных
средств (капитала) и принятых обязательств”

28 (1862)

17.03.2017

4291‑У

13.02.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3536‑У
“О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев
и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре сведениям
заинтересованных в их получении лиц”

31 (1865)

24.03.2017

4299‑У

27.02.2017 О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

33 (1867)

31.03.2017

3–4
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4321‑У

22.03.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2013 года № 3165‑У
“О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных государственных пошлин”

31 (1865)

24.03.2017

4325‑У

24.03.2017 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

32 (1866)

29.03.2017

4326‑У

24.03.2017 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

32 (1866)

29.03.2017

4327‑У

24.03.2017 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

32 (1866)

29.03.2017

4328‑У

24.03.2017 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

32 (1866)

29.03.2017

4329‑У

24.03.2017 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

32 (1866)

29.03.2017

14 (1848)

01.02.2017

2 (1836)

17.01.2017

28.12.2016 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”

1 (1835)

12.01.2017

ОД‑73

16.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль)

5 (1839)

19.01.2017

ОД‑74

16.01.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

5 (1839)

19.01.2017

ОД‑76

16.01.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года
№ ОД‑3628

8 (1842)

23.01.2017

ОД‑85

19.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Балтийский синдикат”

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑86

19.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Один”

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑88

19.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности страхового
брокера – индивидуального предпринимателя Поляшовой Светланы Евгеньевны

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑89

19.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности страхового
брокера – индивидуального предпринимателя Сычева Сергея Вениаминовича

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑90

19.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Башкортостан Медицина”

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑106

23.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменкабанк” ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул)

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑107

23.01.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑108

23.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк
“Сириус” (ООО) (г. Омск)

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑109

23.01.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк
“Сириус” (ООО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑110

23.01.2017 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑111

23.01.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество)
ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп)

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑112

23.01.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество)
ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑114

23.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 января 2017 года
№ ОД‑74

10 (1844)

25.01.2017

ОД‑134

25.01.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС”
АО КБ “ТЕТРАПОЛИС” (г. Санкт-Петербург)

14 (1848)

01.02.2017

О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России
Приказы Банка России
226н/4229‑У 06.12.2016 О внесении изменений в пункт 1.5 Положения Министерства финансов Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г.
№ 127н/328‑П “О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам
федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных
организациях (филиалах)”
ОД‑4833

5 апреля 2017

Документ
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ОД‑135

25.01.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года
№ ОД‑4011

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑136

25.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2016 года
№ ОД‑4841

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑137

25.01.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Финансовый капитал” ООО КБ “Финансовый капитал” (г. Санкт-Петербург)

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑138

25.01.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” ООО
“Вестинтербанк” (г. Москва)

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑139

25.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД‑2678

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑140

25.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года
№ ОД‑3415

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑141

25.01.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4617

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑142

25.01.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД‑4700

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑143

25.01.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество
с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (г. Москва)

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑178

26.01.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Медицинская страховая компания “МАКСИМУС”

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑180

26.01.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР”

14 (1848)

01.02.2017

ОД‑229

30.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4619

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑230

30.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД‑4700

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑231

30.01.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4615

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑235

31.01.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД‑1913

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑237

31.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года
№ ОД‑109

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑238

31.01.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4617

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑239

31.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года
№ ОД‑4015

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑240

31.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД‑4700

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑242

31.01.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года
№ ОД‑3415

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑243

31.01.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4617

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑244

31.01.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4613

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑245

31.01.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные
Челны)

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑282

02.02.2017 О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива
“ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА”

18 (1852)

10.02.2017

ОД‑283

02.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “РОЛЬФ ИНШУРЕНС”

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑284

02.02.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования страхового
открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑285

02.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Индастриал Страховые Брокеры”

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑286

02.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховое
общество ЖАСО”

15 (1849)

08.02.2017
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ОД‑287

02.02.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑301

02.02.2017 О назначении временной администрации страхового открытого акционерного общества
“Национальная Страховая Группа”

15 (1849)

08.02.2017

ОД‑345

08.02.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года
№ ОД‑3628

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑369

09.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество)
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск)

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑370

09.02.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество)
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑372

09.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Евразия”

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑384

10.02.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва)

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑385

10.02.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область,
г. Долгопрудный)

19 (1853)

15.02.2017

ОД‑401

14.02.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД‑4700

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑406

15.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“СибБрок”

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑414

16.02.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное
общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (г. Санкт-Петербург)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑415

16.02.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное
общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (г. Санкт-Петербург) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑429

17.02.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4615

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑430

17.02.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года
№ ОД‑112

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑431

17.02.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 января 2017 года
№ ОД‑74

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑432

17.02.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Кубанский универсальный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО)
(г. Краснодар)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑445

20.02.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий
банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ”
(Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑448

20.02.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное
акционерное общество) (г. Казань)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑449

20.02.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк
“Советский” (г. Санкт-Петербург)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑456

21.02.2017 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Банк “ГПБ-Ипотека” (Акционерное общество) Банк “ГПБ-Ипотека” (АО)
(г. Москва)

22 (1856)

22.02.2017

ОД‑478

22.02.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД‑1913

25 (1859)

01.03.2017

ОД‑509

01.03.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД‑4700

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑521

02.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД‑1913

26 (1860)

09.03.2017
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ОД‑522

02.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (г. Вологда)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑523

02.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк
“Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” (г. Москва)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑524

02.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной
ответственностью КБ “Метрополь” ООО (г. Москва)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑542

03.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑543

03.03.2017 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑544

03.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑545

03.03.2017 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк”
(г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑546

03.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑547

03.03.2017 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑548

03.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑549

03.03.2017 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑550

03.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑551

03.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑552

03.03.2017 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО
(г. Москва)

26 (1860)

09.03.2017

ОД‑581

06.03.2017 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 21.11.2016 № ОД‑4034

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑583

06.03.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года
№ ОД‑109

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑584

06.03.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года
№ ОД‑370

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑585

06.03.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2016 года
№ ОД‑4841

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑587

06.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑544

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑588

06.03.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД‑4619

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑589

06.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной
ответственностью Центркомбанк ООО (г. Москва)

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑598

09.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑600

09.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страховой брокер
“Оптималь”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑603

09.03.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества “Страховая компания “Европа”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑604

09.03.2017 О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Европа”

27 (1861)

15.03.2017
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ОД‑605

09.03.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑606

09.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑544

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑607

09.03.2017 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑608

09.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑609

09.03.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества “Страховая компания “Мед-Гарант”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑610

09.03.2017 О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Мед-Гарант”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑611

09.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования акционерного общества
“Транссибирская перестраховочная корпорация”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑612

09.03.2017 О назначении временной администрации акционерного общества “Транссибирская
перестраховочная корпорация”

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑626

13.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва)

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑627

13.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑628

13.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО)
(г. Москва)

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑629

13.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

27 (1861)

15.03.2017

ОД‑640

14.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва)

28 (1862)

17.03.2017

ОД‑641

14.03.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

28 (1862)

17.03.2017

ОД‑653

14.03.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года
№ ОД‑370

28 (1862)

17.03.2017

ОД‑655

15.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Профессиональный
страховой брокер “ВВФ-ГРУПП”

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑656

15.03.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страхования закрытого акционерного общества
“Страховая медицинская компания “Милосердие и благополучие”

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑668

16.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑544

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑669

16.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк”
(г. Краснодар)

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑670

16.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва)

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑683

16.03.2017 Об исключении из реестра операторов платежных систем Общества с ограниченной
ответственностью Небанковской кредитной организации “Рапида” (г. Москва)

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑692

17.03.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑548

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑693

17.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года
№ ОД‑641

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑694

17.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑548

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑695

17.03.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года
№ ОД‑370

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑696

17.03.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД‑544

31 (1865)

24.03.2017
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ОД‑697

17.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет
Банк (г. Москва)

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑698

17.03.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года
№ ОД‑107

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑701

20.03.2017 Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
которых осуществляется Департаментом корпоративных отношений Банка России

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑728

22.03.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД‑26

31 (1865)

24.03.2017

ОД‑741

23.03.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”

32 (1866)

29.03.2017

ОД‑742

23.03.2017 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”

32 (1866)

29.03.2017

ОД‑766

27.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) КБ
“Экспресс-кредит” (АО) (г. Москва)

33 (1867)

31.03.2017

ОД‑769

27.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул)

33 (1867)

31.03.2017

ОД‑770

27.03.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕГА-БАНК” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) (г. Москва)

33 (1867)

31.03.2017

23.12.2016 Об утверждении уровней кредитных рейтингов и перечня рейтинговых агентств,
применяемых при регулировании инвестиционной деятельности страховщиков
и объединения страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
с государственной поддержкой

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 Об установлении перечня рейтинговых агентств, а также уровней кредитных рейтингов
для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 О применении установленных уровней рейтинга по активам, принимаемым к расчету
собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности для целей
инвестирования средств пенсионных накоплений

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов,
принимаемых к расчету собственных средств управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
и соискателей лицензии управляющей компании

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 Об установлении уровней рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов,
принимаемых к расчету собственных средств негосударственного пенсионного фонда

1 (1835)

12.01.2017

23.12.2016 Об установлении уровней кредитных рейтингов в целях применения Положения Банка
России от 18.02.2014 № 415‑П и Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135‑И

2 (1836)

17.01.2017

Решения Совета директоров Банка России

Письма Банка России
ИН‑01551/92

29.12.2016 Об использовании кредитных рейтингов Банком России в регуляторных целях

1 (1835)

12.01.2017

ИН‑01412/93

30.12.2016 По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН
2321 (2016) в отношении КНДР

1 (1835)

12.01.2017

ИН‑01412/94

30.12.2016 О Руководстве ФАТФ “О корреспондентских банковских услугах”

1 (1835)

12.01.2017

ИН‑014-12/4 21.01.2017 Об Указе Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 729 “О мерах
по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.”

14 (1848)

01.02.2017

ИН‑017-45/7 30.01.2017 Об указании реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату
задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии

15 (1849)

08.02.2017

ИН‑017-45/8 30.01.2017 О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых
структурными подразделениями Банка России, и реквизитах платежных поручений

15 (1849)

08.02.2017

ИН‑01-59/10 27.02.2017 Об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг
в кредитных организациях

25 (1859)

01.03.2017

ИН‑01-41/12 23.03.2017 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

32 (1866)

29.03.2017
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Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

Финансовые сообщения в НПС

28 (1862)

17.03.2017

Федеральный стандарт актуарной деятельности “Актуарное оценивание деятельности
негосударственных пенсионных фондов”

33 (1867)

31.03.2017

Стандарты Банка России
СТО БР
НПС‑1.02017

Рекомендации Банка России
4‑МР

02.02.2017 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов

15 (1849)

08.02.2017

5‑МР

09.02.2017 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов

19 (1853)

15.02.2017

Аналитические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в ноябре 2016 года

5 (1839)

19.01.2017

в декабре 2016 года

18 (1852)

10.02.2017

в январе 2017 года

27 (1861)

15.03.2017

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации
в январе–сентябре 2016 года

29–30
21.03.2017
(1863–1864)

Интервью и выступления
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде Ассоциации российских банков

“Вестник Банка России”
№

дата

33 (1867)

31.03.2017

Справочные и статистические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

на 1 декабря 2016 года

10 (1844)

25.01.2017

на 1 января 2017 года

26 (1860)

09.03.2017

на 1 февраля 2017 года

28 (1862)

17.03.2017

на 1 декабря 2016 года

10 (1844)

25.01.2017

на 1 января 2017 года

26 (1860)

09.03.2017

на 1 февраля 2017 года

28 (1862)

17.03.2017

9 (1843)

24.01.2017

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию
на 1 января 2017 года
Единый государственный реестр субъектов страхового дела по состоянию на 01.01.2017

6–7
20.01.2017
(1840–1841)

Реестр объединений субъектов страхового дела по состоянию на 01.01.2017

6–7
20.01.2017
(1840–1841)

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2016 года

15 (1849)

08.02.2017

на 1 января 2017 года

15 (1849)

08.02.2017

на 1 февраля 2017 года

28 (1862)

17.03.2017

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

на 1 марта 2017 года

28 (1862)

17.03.2017

26 (1860)

09.03.2017

в IV квартале 2016 года

10 (1844)

25.01.2017

в 2016 году

22 (1856)

22.02.2017

10 (1844)

25.01.2017

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2017 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2017 года
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Название
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№ 34
(1868)

“Вестник Банка России”
№

дата

на 18 января 2017 года

10 (1844)

25.01.2017

на 14 февраля 2017 года

25 (1859)

01.03.2017

на 1 марта 2017 года

26 (1860)

09.03.2017

на 22 марта 2017 года

33 (1867)

31.03.2017

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
Название

“Вестник Банка России”

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков

№

дата

5 (1839)

19.01.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название
ООО “ОНЕЙ БАНК”

“Вестник Банка России”
№

дата

26 (1860)

09.03.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”

ЗАО “МЕГА БАНК”

№

дата

1 (1835)

12.01.2017

МАБЭС “Сахалин-Вест” ОАО

10 (1844)

25.01.2017

ООО КБ “Сургутский Центральный”

14 (1848)

01.02.2017

АКБ “ЭНО” (ПАО)

14 (1848)

01.02.2017

ОАО “ВЕКОМБАНК”

15 (1849)

08.02.2017

АКБ “Адам Интернэшнл” АО

18 (1852)

10.02.2017

КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)

18 (1852)

10.02.2017

ОАО КБ “ПЕТРО-АЭРО-БАНК”

22 (1856)

22.02.2017

КБ “БВТ” (ооо)

32 (1866)

29.03.2017

ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений”

32 (1866)

29.03.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций
Название

КБ “Международный Банк Развития” (АО)

“Вестник Банка России”
№

дата

1 (1835)

12.01.2017

ПАО “ИДЕЯ Банк”

1 (1835)

12.01.2017

АКБ “МИРЪ” (АО)

1 (1835)

12.01.2017

АО “ФОРУС Банк”

1 (1835)

12.01.2017

АО “Вологдабанк”

5 (1839)

19.01.2017

ПАО “ИнтехБанк”

5 (1839)

19.01.2017

КБ МКБ (ООО)

5 (1839)

19.01.2017

АО “Булгар банк”

14 (1848)

01.02.2017

АКБ “БНКВ” (АО)

14 (1848)

01.02.2017

ООО КБ “НКБ”

15 (1849)

08.02.2017

ООО “КБ “Тальменка-банк”

19 (1853)

15.02.2017

ПАО АКБ “Новация”

22 (1856)

22.02.2017

АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

27 (1861)

15.03.2017
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Название

АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО

“Вестник Банка России”
№

дата

28 (1862)

17.03.2017

“АНКОР БАНК” (АО)

32 (1866)

29.03.2017

КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО

32 (1866)

29.03.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении негосударственных пенсионных фондов из реестра негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “УРАЛСИБ”

5 (1839)

19.01.2017

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Наше Будущее”

5 (1839)

19.01.2017

№ 34

5 апреля 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация
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