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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
31 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Прометей”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Прометей” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ акций “УНИВЕР – фонд перспективных акций”
под управлением ООО “УМ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР – фонд перспективных акций” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК АИЖК”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал –
ХХI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Стабильность”.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций “Универ-еврооблигации”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “Универ-еврооблигации” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОИПИФ “УНИВЕР – Индекс ММВБ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “УНИВЕР – Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ СИ “УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций”
под управлением ООО “УМ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций” под управлени-
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ем Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “УНИВЕР – Фундаментальный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда акций “УНИВЕР – Фундаментальный” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “УНИВЕР – фонд голубых фишек”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда акций “УНИВЕР – фонд голубых фишек” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “УНИВЕР – фонд акций” под управлением
ООО “УМ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда акций “УНИВЕР – фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Первый фонд недвижимости”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Первый фонд недвижимости” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Восток-Запад” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ТрастИнвест Недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “ТрастИнвест Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ТрастИнвест Капитал Менеджмент” и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН “Макси-Недвижимость” под управлением
ООО УК “Стандарт-Инвест” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Макси-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стандарт-Инвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций “Мономах-Горизонт”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “Мономах-Горизонт” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инновационные решения” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Инновационные решения” и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Козедуб Юлии Алексеевны,
Колесникова Александра Михайловича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 30 марта 2017 года принял решение аннулировать:
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квалификационный аттестат серии AV-005 № 000708 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Козедуб Юлии Алексеевне, осуществлявшей в период с 10.12.2015
по 09.03.2017 функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Инвесттрансгаз” (ИНН 7706659976) (далее – Общество);
квалификационные аттестаты серии AVI-005 № 000071 по квалификации “Специалист финансового
рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии AV-001 № 001379 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 011041 по квалификации “Специалист
финансового рынка по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, серии
КА № 001486 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка
ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”,
выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества Колесникову Александру Михайловичу.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПремьерСтарКом”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПремьерСтарКом” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Эквайр”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Эквайр” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “МАГНОЛИЯ”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “МАГНОЛИЯ” (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Петровские займы”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Петровские займы” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Алгебра”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Алгебра” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Почтенный возраст”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Почтенный возраст” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КАРОЛИНА”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“КАРОЛИНА” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ГраФин”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ГраФин” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АПЭНДАП ФИНАНС”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АПЭНДАП ФИНАНС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФК “ЭВРИКА”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании
“ЭВРИКА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Одилия”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“Одилия” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Диадема”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Диадема” (Челябинская обл., г. Трехгорный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мароса”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Мароса” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мадкор”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Мадкор” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кредитная история”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кредитная история” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Флинт”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Флинт” (г. Тюмень).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Экономика”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Экономика” (г. Тула).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АО МК “Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об акционерном обществе Микрокредитной компании “Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области” (г. Тамбов).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Победа Инвест”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Победа Инвест” (г. Екатеринбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Комсомол”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Комсомол” (г. Екатеринбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о МКК “СФРП”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Микрокредитной компании “Сахалинский Фонд развития предпринимательства”
(г. Южно-Сахалинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Можно”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Можно” (г. Самара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Клуб займов”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Клуб
займов” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Клок Хаус”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Клок
Хаус” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Компаньон”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Компаньон” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК БЛАГОВЕСТ”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
БЛАГОВЕСТ” (г. Оренбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК КАЛИТА”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
КАЛИТА” (г. Оренбург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Гамбит”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Гамбит” (г. Великий Новгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СтартЛайф”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СтартЛайф” (Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Хорошая история”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Хорошая история” (Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Навоскол”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Навоскол” (Московская обл., Клинский р-н, г. Клин).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Денежная книга”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Денежная книга” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВераЗаймГрупп”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ВераЗаймГрупп” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Альциона Финанс Займ”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Альциона Финанс Займ” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Поставщик займов”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Поставщик займов” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинГлобалСистемс”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинГлобалСистемс” (Кемеровская обл., г. Прокопьевск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Хамелеон”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Хамелеон” (Калининградская обл., г. Гвардейск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СЕЛФИН”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СЕЛФИН” (Астраханская обл., Володарский р-н, пос. Володарский).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Метод”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Метод”
(Ставропольский край, г. Пятигорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АО “МКК “Займ Кредит”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Акционерном непубличном обществе “Микрокредитной компании “Займ Кредит”
(Краснодарский край, г. Сочи).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РАЯНА-КОНСАЛТИНГ”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“РАЯНА-КОНСАЛТИНГ” (г. Грозный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Наша тема”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Наша
тема” (Республика Хакасия, г. Саяногорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Куб”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Куб”
(Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Чур).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинСтор”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинСтор” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Реверс”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Реверс” (Республика Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Банкнота”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Банкнота” (Республика Башкортостан, Бирский р-н, г. Бирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СОТКА”
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“СОТКА” (Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г. Белорецк).
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Об аннулировании лицензии ООО “Инвесттрансгаз”
Банк России 30 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.03.2010 № 21-000-1-00703, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Инвесттрансгаз” (далее – Общество) (ИНН 7706659976), в связи с неоднократным в течение года неисполнением предписаний Банка России при осуществлении деятельности
на основании указанной лицензии.
Кроме того, Общество не соблюдало законодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
а также проводило операции, не имеющие явного экономического смысла, с существенными отклонениями от сложившейся практики делового оборота при проведении сделок.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

3 апреля 2017
В период с апреля 2016 года по март 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов
(ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,347 млрд рублей. За тот же период
были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,012 млрд рублей.
Продано в апреле 2016 года
Продано в мае 2016 года
Продано в июне 2016 года
Продано в июле 2016 года
Продано в августе 2016 года
Продано в сентябре 2016 года
Продано в октябре 2016 года
Продано в ноябре 2016 года
Продано в декабре 2016 года
Продано в январе 2017 года
Продано в феврале 2017 года
Продано в марте 2017 года
Погашено с 1 января 2016 года
Остаток на 1 апреля 2017 года

Номинальная стоимость ОФЗ, млрд. рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
0,895
0,597
0,644
42,012
60,712

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с
финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных
ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Кубанский универсальный
банк” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО), назначенная
приказом Банка России от 27.10.2016 № ОД-3674 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, по результатам анализа кредитного портфеля банка выявила факты недооценки
кредитных рисков по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 840 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1286,9 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 1938,8 млн рублей.
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Арбитражный суд Краснодарского края 16.01.2017 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО АКБ “РФА” (г. Москва)

Временная администрация по управлению ПАО АКБ “РФА”, назначенная приказом Банка России
от 09.12.2016 № ОД-4403 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила факт недостачи в банке денежных
средств на общую сумму более 143 млн рублей.
Кроме того, временной администрацией установлены факты проведения банком в преддверии отзыва
лицензии операций, имеющих признаки вывода активов или сокрытия фактов вывода активов, имевших место ранее. В том числе выявлено, что в период наличия у банка проблем с платежеспособностью банком предоставлены кредиты компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму более
100 млн рублей.
По результатам анализа финансового состояния банка временной администрацией установлено, что
стоимость его активов не превышает 83,7 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в
сумме 323,7 млн рублей.
Арбитражным судом г. Москвы 09.02.2017 принято решение о признании банка несостоятельным (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 ПАО АКБ “РФА” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО), назначенная приказом Банка России от 09.12.2016 № ОД-4397 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования финансового положения КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) установила, что руководством
и собственниками кредитной организации в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских
операций проводились операции по выводу ликвидных активов и их замене на права требования к заемщикам с сомнительной платежеспособностью, а также по снятию обременения на находившееся в залоге
у банка недвижимое имущество.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) не превышает
2694,5 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3597,9 млн рублей, в том
числе перед физическими лицами – 2565,7 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 01.03.2017 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО), Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Омсктрансмаш”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55436-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Омский завод транспортного
машиностроения”.
АО “Спортинвест”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-72927-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Спортинвест”.
АО Агрохолдинг “СТЕПЬ”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-82385-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Агрохолдинг “СТЕПЬ”.
АО “РЭИН”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D государственного регистрационного номера 1-01-76861-Н-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.02.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Энерго Интернешнл”.
АО “ВПК “НПО машиностроения”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 010D государственного регистрационного номера 1-01-12145-А-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения”.
АО “Гринатом”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-72315-Н-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гринатом”.
АО “Связьинвестнефтехим”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D государственного регистрационного номера 1-01-55006-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Связьинвестнефтехим”.
АО “ШТЮ”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-29332-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
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выпуска ценных бумаг 27.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Шахтоуправление “Талдинское-Южное”.
АО “СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-09308-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Специализированная территория малого предпринимательства – “Зеленоград”.
АО “Сахатранснефтегаз”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 009D государственного регистрационного номера 1-01-65075-D-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахатранснефтегаз”.
ОАО “ОЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк” (Липецкая обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-43351-А-007D.
АО “Красмаш”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод” (Красноярский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55309-Е-009D.
АО “Корпорация развития Тульской области”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства” (Тульская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-10347-А-009D.
ПАО “ВТОРРЕСУРСЫ”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “ВТОРРЕСУРСЫ” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05287-D-001D.
АО “НПФ “АПК-Фонд”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50522-А.
АО “ЮТэйр-Инжиниринг”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЮТэйр-Инжиниринг” (Тюменская обл.), размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00423-F-005D.
АО “НПП “Темп” им. Ф. Короткова”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Темп”
им. Ф. Короткова” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
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АО “ЕТК”
Банк России 3 апреля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Екатеринбургская теплосетевая компания” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11963-K-001D.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Бумеранг”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Бумеранг” (ОГРН 1153668034937):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода), I квартал 2016 года и
I полугодие 2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода), с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 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
об ООО МФО “БИК”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “БалтИнвестКонсалтинг” (ОГРН 1153668013179):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель,
май, июнь, июль и август 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в cаморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Акча”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Акча” (ОГРН 1141218001462):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года,
9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за нарушение требования к представлению информации, необходимой для формирования кредитных
историй юридических и физических лиц, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй;
– за несоблюдение требования к отражению полной стоимости потребительского кредита (займа).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Деньги сразу КБР”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Деньги сразу КБР” (ОГРН 1150725000117):
– 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 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 апрель 2016 года;
– за представление с нарушением срока отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах
операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль и август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ПРОФМАНИ”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПРОФМАНИ” (ОГРН 1152036003855):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого 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
об Ассоциации “МФО Финанс НК”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Ассоциации “Микрофинансовая организация Финанс НК”
(ОГРН 1121600002204):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного 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 и январь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрофинансовой организации “Палладий”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Палладий” (ОГРН 1157627019857):
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов
за 2016 год;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением требований.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрофинансовой организации “Финансовая группа Капитолий”
Банк России 24 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовая группа Капитолий” (ОГРН 1157627022926):
– не проинформировало в установленный срок Банк России об изменениях, внесенных в его учредительные документы;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, с нарушениями требований.

ИНФОРМАЦИЯ
4 апреля 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта – 8,05%;
II декада марта – 8,05%;
III декада марта – 8,02%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

о расширении деятельности АО “РФК-банк”

4 апреля 2017
Банк России принял решение выдать 4 апреля 2017 года лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Банку “Российская финансовая корпорация”
акционерное общество АО “РФК-банк” (рег. № 3099, г. Москва), который обратился за получением такой
лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством АО “РФК-банк” становится участником системы страхования вкладов.

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2017

о введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов ПАО МАБ “Темпбанк”

В связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества “Московский
акционерный Банк “Темпбанк” (рег. № 55) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков
Банк России приказом от 05.04.2017 № ОД-8702 возложил с 5 апреля 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управлению банком
сроком на шесть месяцев.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО МАБ “Темпбанк” приостановлены.

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
2
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

11 апреля 2017

№ 35
(1869)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения банка.
Одновременно Банк России приказом от 05.04.2017 № ОД-8711 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь статьей 18938 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, с 5 апреля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований
кредиторов ПАО МАБ “Темпбанк” сроком на три месяца.
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов
банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам ПАО МАБ “Темпбанк”, в т.ч. индивидуальным
предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2017

об отзыве у кредитной организации
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 05.04.2017 № ОД-8721 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (рег. № 728, г. Казань) с 05.04.2017.
Решение принято в связи с полной утратой ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” капитала – событием, обязывающим Банк России отозвать у кредитной организации лицензию. Надзорный орган неоднократно применял в отношении банка меры воздействия, включая ограничения на привлечение вкладов населения.
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” проводило операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО “Татфондбанк”. Вследствие
доформирования резервов по обязательствам ПАО “Татфондбанк” и ПАО “Интехбанк” в связи с отзывом
у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение
порядка 0,6 млрд рублей. Кроме того, ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган.
До настоящего времени руководством и участниками кредитной организации не осуществлены действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по
отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2017 № ОД-8731 в ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” на 01.03.2017 занимало 400-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о признании Банком России кредитных организаций
значимыми на рынке платежных услуг

В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания
Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России размещает Реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликовывает его в
“Вестнике Банка России”.
Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в “Вестнике Банка России”1.

ИНФОРМАЦИЯ
6 апреля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО “ИДЕЯ Банк”

Временная администрация по управлению ПАО “ИДЕЯ Банк”, назначенная приказом Банка России от
19.12.2016 № ОД-4617 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности, организацию фиктивного обслуживания ссуд с целью сокрытия осуществленных
ранее операций по выводу активов, а также недостачу денежных средств в кассе банка.
Арбитражный суд Краснодарского края 21.02.2017 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “ИДЕЯ Банк”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

1

Опубликован в “Вестнике Банка России” от 05.04.2017 № 34.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2017 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

АО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

11

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

13

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

14

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

3255

15

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

16

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего
Из них: денежные средства

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 048 630 892

1 236 908 235

1 290 443 627

909 015 613

1 093 291 659

1 146 504 661

2 258 186 351

2 884 270 485

3 136 107 667

918 037 541

1 768 920 491

1 927 263 744

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

271 513 868

466 559 018

563 602 034

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

646 523 673

1 302 361 473

1 363 661 710

8 817 012 279

11 089 250 753

11 330 062 501

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

6 990 925 763

9 026 127 691

9 241 981 482

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

250 237 587

340 190 455

352 987 344

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

118 019 102

168 443 300

175 313 585

1 457 829 827

1 554 489 307

1 559 780 090

5

Прочее участие в уставных капиталах

842 388 015

897 240 298

904 393 945

6

Производные финансовые инструменты

510 547 664

650 606 340

658 710 660

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

44 685 738 580

53 910 736 616

54 940 163 117

44 579 238 758

53 766 914 981

54 793 297 874

1 970 657 209

2 957 704 299

3 017 386 510

25 348 679 657

28 948 608 344

29 485 427 475

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 285 690 279

1 929 204 645

1 965 954 240

8 758 389 108

10 560 315 153

10 790 997 008

627 857 882

863 824 950

883 588 759

6 461 663 632

8 825 178 105

8 999 693 157

28 038 530

113 703 143

116 327 674

1 140 418 274

1 372 914 188

1 445 853 393

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

127 576 831

185 666 647

202 932 357

9

Использование прибыли

116 534 267

136 210 050

142 950 834

9.1

из нее: налог на прибыль

77 062 621

95 767 724

101 115 253

10

Прочие активы – всего

2 773 308 928

3 433 441 879

3 561 296 333

1 291 147 892

1 538 937 874

1 616 590 297

250 530 642

333 455 700

349 801 521

41 115 978

46 354 086

48 040 232

63 110 802 791

77 380 499 335

79 337 245 821

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
7 099 010 173

8 043 649 271

8 481 938 846

В том числе:
1.1

Фонды

3 309 671 922

4 172 762 875

4 428 475 768

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 789 516 793

3 866 922 899

4 048 723 651

197 043 672

204 628 504

212 054 813

1 167 109 180

1 458 959 255

1 460 557 168

491 398 635

882 395 545

942 842 166

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

290 662 931

514 952 289

536 296 095

174 749 261

243 057 316

281 040 516

4 160 814 802

7 649 297 214

7 794 693 374

43 344 520 385

49 896 632 515

50 932 001 901

29 404 503

29 894 207

29 931 506

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

Прочие пассивы – всего

5.5
5.6
5.7

56 251

65 713

66 255

7 919 820 073

9 090 221 539

9 388 608 115

426 144 879

470 722 434

501 006 007

14 596 568 738

16 573 344 086

16 743 916 549

20 210 614 005

23 540 494 654

24 075 589 658

21 370 096

23 824 362

24 378 779

822 163 663

1 078 516 517

1 096 971 350

Векселя и банковские акцепты

446 689 465

499 870 982

520 455 902

Производные финансовые инструменты

343 332 494

438 148 851

445 835 966

5 235 763 994

7 433 029 185

7 661 949 148

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 060 689 284

5 518 938 979

5 701 053 354

9.2

Средства в расчетах

384 199 563

981 659 937

1 000 291 128

9.3

Кредиторы

164 361 159

202 796 143

213 590 020

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

7 545 659

9 864 882

10 695 271

562 620 312

647 685 898

657 084 600

0

3 469

13 502

63 110 802 791

77 380 499 335

79 337 245 821

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

23

24

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 35
(1869)

11 апреля 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
13,75

1,66

1,77
Среднее значение,
%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

59,30

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

25,20

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

8,20

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

7,30

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2017 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1
1

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

Прирост за текущий год
[(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2  100], %

2

3

4

5

5

2 883 655

2 997 736

2 997 709

30

306 053

320 850

318 927

4,21

100

54 638

53 394

52 561

–3,80

200

14 595

14 533

14 318

–1,90

500

1 257

1 257

1 167

–7,16

Место кредитной организации
по величине собственных средств (капитала)1
1

Собственные средства (капитал) кредитных организаций
по состоянию на
01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

2

3

4

3,96

Прирост за текущий год
[(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2  100], %
5

5

357 300

371 868

354 314

–0,84

30

36 061

36 119

34 617

–4,00

100

7 023

7 164

7 004

–0,27

200

2 035

2 015

1 965

–3,44

500

347

343

344

–0,86

1
Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА
В феврале 2017 года после сезонного снижения в январе отмечалось существенное повышение активности физических лиц на внутреннем валютном рынке. Чистый спрос на наличную иностранную валюту увеличился по сравнению с предыдущим месяцем в 1,6 раза и приблизился к среднемесячным объемам второго
полугодия 2016 года. При этом более интенсивно население приобретало европейскую валюту.
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
3 000
2 000
1 000
0
–1 000
–2 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

СОФЛ (2015)

Июнь

Июль

Август

СОФЛ (2016)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2017)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с январем увеличился на 22% и составил 4,7 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в феврале 2015 и 2016 годов, на 22 и 6%
соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2015)
Совокупный спрос (2015)

Май

Июнь

Июль

Август

Выдано со счетов (2016)
Совокупный спрос (2016)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2017)
Совокупный спрос (2017)

Спрос населения на доллары США в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
15%, на европейскую валюту – на 42%, составив 3,3 и 1,3 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса сократилась до 71% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла с 24 до 28%.

1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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В феврале 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с январем на 36%, до 2,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на
26% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 67%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем выросло на 32% и составило
1,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 3% и составил 1500 долларов.
Февраль 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Февраль 2016 г.
к январю 2016 г.,
прирост, %

к февралю
2016 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

4 718

100

858

22

–6

–4

доллар США

3 327

71

446

15

–7

–9

евро

1 332

28

394

42

–3

12

2 517

100

669

36

57

–8

1 753

70

367

26

59

–18
27

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

720

29

289

67

54

2 201

100

189

9

–35

–2

1 573

71

80

5

–36

–4

613

28

105

21

–32

5

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2017 года физическими лицами
было снято 2,2 млрд долларов, что на 9% больше, чем месяцем ранее.
Февраль 2017 г.
значение
показателя

к январю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2016 г.
к январю 2016 г.,
прирост, %

к февралю
2016 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 657

403

32

54

7

Средний размер сделки, долл.

1 500

46

3

3

–15

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в
феврале 2017 года по сравнению с январем выросло на 9% и составило 3,3 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2015 и 2016 годов, на 54 и 30% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль
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Июнь
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Совокупное предложение (2016)
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Октябрь
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Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)
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Совокупное предложение населением долларов США в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 7%, европейской валюты – на 17%, составив 2,3 и почти 1 млрд долларов
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 69% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла с 28 до 30%.
Февраль 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к январю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Февраль 2016 г.
к январю 2016 г.,
прирост, %

к февралю
2016 г.,
прирост, %

%

3 257

100

279

9

–30

2 256

69

139

7

–30

18
11

967

30

141

17

–30

38

1 081

100

54

5

–37

17

749

69

36

5

–38

15

309

29

15

5

–34

22

2 176

100

226

12

–27

18

1 507

69

103

7

–25

8

658

30

125

24

–29

47

В феврале 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США и евро возросли
в равной степени – на 5%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по
сравнению с январем снизилось на 2% и составило 1,4 млн сделок. Средний размер сделки по продаже
увеличился на 6% и составил 739 долларов.
Февраль 2017 г.
значение
показателя

к январю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2016 г.
к январю 2016 г.,
прирост, %

к февралю
2016 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 419

–23

–2

–27

6

739

45

6

–13

9

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2017 года было зачислено 2,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 12% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 1,6 раза и составил 1,5 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 40%, на европейскую валюту – в 3,3 раза.
млн долл.
2017 г.
февраль

2016 г.
январь

февраль

1 462

из них:
доллар США

1 071

763

340

995

366

112

–21

216

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

3 174

2 829

107

806

из них:
доллар США

2 835

2 666

67

706

315

149

52

96

евро

евро

883

январь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

322

1 218
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
2 000
1 500
1 000
500
0

Доллар США

Февраль 2017

Январь 2017

Декабрь 2016

Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Сентябрь 2016

Август 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Февраль 2016

Январь 2016

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

–1 000

Январь 2015

–500

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2017 года относительно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
возросло на 10% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В феврале 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
3,7 млрд долларов, что на 17% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 6%, европейской валюты – в 2,5 раза.
Февраль 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2017 г.,
прирост
млн долл.

к февралю
2016 г.,
прирост, %

%

Февраль 2016 г.
к январю 2016 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

3 704

100

536

17

644

–60

из них:
доллар США

3 110

84

188

6

924

–71

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

570

15

339

147

212

–3

530

100

191

56

35

–13

274

52

18

7

16

–33

254

48

173

211

96

43

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
текущего года по сравнению с январем вырос на 56% и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-836

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск)

В связи с решением Арбитражного суда Омской области от 20.03.2017 по делу № А46-1167/2017 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество
с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3506, дата регистрации –
20.02.2012) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 4 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной
приказом Банка России от 23 января 2017 года № ОД-109 “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” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк
“Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 апреля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-837

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний Новгород)

В связи с решением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.03.2017 по делу № А43-580/2017
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” (регистрационный номер Банка России – 3457, дата регистрации – 24.06.2005)
и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 4 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк”, назначенной приказом Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4619 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк”
(г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных 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 содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

5 апреля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-870

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком
публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк
“Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 5 апреля 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (г. Москва) (регистрационный номер Банка
России – 55, дата регистрации – 17.12.1991) сроком на шесть месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” полномочия органов управления
банка публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными
документами банка публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”, права
учредителей (участников) банка публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
6. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только
в Департамент банковского надзора Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк
“Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-871

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 5 апреля 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный
номер Банка России – 55, дата регистрации – 17.12.1991) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный
Банк “Темпбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

5 апреля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-872

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань)

В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России 728, дата регистрации – 11.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
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отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

5 апреля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-873

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России – 728, дата регистрации – 11.11.1990)
приказом Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-872
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 апреля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” Скворцову Алсу Багаутдиновну – заведующего сектором банковского надзора № 1 отдела
банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 5 апреля 2017 года № ОД-873

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
Руководитель временной администрации
Скворцова Алсу Багаутдиновна – заведующий сектором банковского надзора № 1 отдела банковского
надзора Отделения-НБ Республика Татарстан.
Заместитель руководителя временной администрации
Хайруллина Евгения Александровна – заместитель начальника отдела – заведующий сектором договорно-правовой работы юридического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан.
Члены временной администрации:
Исламова Эльмира Игоревна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Хабибуллина Гульфия Мисбаховна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ
Республика Татарстан;
Киямова Гульназ Мударисовна – экономист 2 категории сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Решетова Светлана Геннадьевна – ведущий экономист сектора регулирования и мониторинга платежной системы Банка России отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Татарстан;
Шиафетдинова Аида Мексутовна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Никитин Александр Юрьевич – ведущий инженер-электроник сектора сопровождения информационноаналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Республика Татарстан;
Виноградов Данила Сергеевич – главный экономист сектора надзора и наблюдения в национальной
платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Татарстан;
Яруллина Алсу Феликсовна – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Нигматуллин Айдар Равилевич – инженер-электроник 1 категории сектора телекоммуникации и связи
отдела информатизации Отделения-НБ Республика Татарстан;
Комиссарова Лариса Борисовна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Комсомольский Отделения-НБ Республика Татарстан;
Газизова Гульнара Фидусовна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Альметьевск Отделения-НБ Республика Татарстан;
Серухова Ольга Анатольевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Зеленодольск Отделения-НБ Республика Татарстан;
Суворова Татьяна Ивановна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Чистополь;
Верин Евгений Иванович – главный экономист экономического аппарата РКЦ Зеленодольск;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
Банка “Левобережный” (ПАО)

Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации 4 апреля 2017 года приняло решение о признании выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 на
предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й день с даты
начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Новосибирского социального коммерческого банка “Левобережный”
(публичное акционерное общество) Банк “Левобережный” (ПАО) с индивидуальным государственным регистрационным номером выпуска 40101343В от 27 февраля 2015 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Банка “Левобережный” (ПАО)

В соответствии с решением Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о признании несостоявшимся выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в
1098-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
номинальной стоимостью одной облигации 1 000 рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером выпуска 40101343В (регистрирующий орган – Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27 февраля
2015 года) Новосибирского социального коммерческого банка “Левобережный” (публичное акционерное
общество) 4 апреля 2017 года аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в
ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама
ценных бумаг этого выпуска, а также публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком Экономический Союз (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 20 марта 2017 года № А40-48663/2017 принято заявление о признании кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“АНКОР БАНК” (АО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Татарстан
от 15 марта 2017 года № А65-5355/2017 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” банкротом.
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временной администрации по управлению
ПАО “Татфондбанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Татфондбанк” ПАО
“Татфондбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 марта 2017 года № А65-5821/2017 принято заявление о признании Публичного акционерного общества
“Татфондбанк” банкротом.
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о финансовом состоянии
Банка Экономический Союз (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 марта 2017 года
Кредитной организации: Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Банк Экономический Союз (АО)
Почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Алабяна, 13, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению
Банком Экономический Союз (АО)

181
67 167
67 167
8 093
0
2 144 730
0
0
0
3 980
12 434
191 650
0
13 468
2 441 703

181
67 167
67 167
8 093
0
492 591
0
0
0
3 980
12 434
13 427
0
13 468
611 341

0
0
1 773 208
1 646 577
0
61 982
0
0
54 822

0
0
1 773 208
1 646 577
0
61 982
0
0
54 822

2 432
1 892 444

2 432
1 892 444

523 600
0
0
62 830

523 600
0
0
62 830

0

0

0
0
0
0
174 109
-211 280
549 259

0
0
0
0
174 109
-2 041 642
-1 281 103

45 208
0
0

45 208
0
0

М.В. Судакова
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

11 апреля 2017

о финансовом состоянии “АНКОР БАНК” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 марта 2017 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”
“АНКОР БАНК” (АО)
Почтовый адрес: 420101, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 47
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению “АНКОР БАНК” (АО)

1 355
140 597
140 597
251
0
3 419 928
1 711 754
389 748
0
0
0
677 468
419 903
213 812
6 585 068

1 355
140 597
140 597
251
0
600 631
1 118 130
389 748
0
0
0
677 468
419 903
16 981
2 975 316

0
160 149
6 263 252
5 380 988
0
0
0
0
45 120

0
160 149
6 263 252
5 380 988
0
0
0
0
45 120

36 014
6 504 535

36 014
6 504 535

521 001
0
24 295
23 500

521 001
0
24 295
23 500

–63 437
169 184
0
0
463 741
225 251
–1 283 002
80 533

–63 437
169 184
0
0
463 741
225 251
–4 892 754
–3 529 219

140 380
2 178 441
0

140 380
2 178 441
0

М.А. Мусина
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о финансовом состоянии ПАО “Татфондбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 марта 2017 года
Кредитной организации: Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк”
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ПАО “Татфондбанк”

1 522 919
4 795 453
904 839
175 887
10 100 991
95 995 667
16 652 087
4 416 760
277 309
50 174
1 155 321
948 849
228 107
39 790 706
171 693 470

1 514 921
4 795 453
904 839
144 430
2 975 534
26 435 562
5 082 964
145 141
277 309
50 174
1 155 321
948 849
228 107
27 784 016
71 392 640

3 068 310
26 874 216
109 627 379
20 243 256
3 554 992
16 062 419
0
2 213 624
16 613 829

3 068 310
26 873 898
109 632 249
20 286 848
3 442 955
16 062 439
0
2 213 624
20 717 466

3 493 295
181 508 064

7 728 656
189 739 597

16 816 939
0
0
1 782 951

16 816 939
0
0
1 782 951

–233 990

–7 528 025

248 998
0
0
4 000 000
–20 950 414
–11 479 078
–9 814 594

248 998
0
0
4 000 000
–20 950 414
–112 717 406
–118 346 957

31 047 044
16 356 441
0

31 047 044
16 356 441
0

Е.Л. Воловик
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о прекращении деятельности АО “Меткомбанк”
в результате реорганизации в форме присоединения
к ПАО “Совкомбанк”

По сообщению Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27 марта 2017 года за № 2174400031386 о
прекращении деятельности Акционерного общества “Металлургический коммерческий банк” АО “Меткомбанк” (№ 901, г. Череповец Вологодской области) (основной государственный регистрационный номер
1023500002404) в результате реорганизации АО “Меткомбанк” в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Совкомбанк” ПАО “Совкомбанк” (№ 963, г. Кострома) (основной государственный
регистрационный номер 1144400000425).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 27 марта 2017 года деятельности Акционерного общества “Металлургический
коммерческий банк” АО “Меткомбанк” (№ 901, г. Череповец Вологодской области).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве Сибирского Банка “Сириус” (ООО)

Решением Арбитражного суда Омской области от 14 марта 2017 года по делу № А46-1167/2017 Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО)
(ОГРН 1025000001257; ИНН 5032998599; регистрационный номер Банка России № 3506; юридический
адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 4) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” сроком на один год (до 14 марта 2018 года).
Конкурсным управляющим утвержден Осипов Павел Юрьевич (ИНН 482412621228, СНИЛС 06610096640,
член САУ “СРО “Дело” (ОГРН 1035002205919; ИНН 5010029544; юридический адрес: 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, 2; фактический адрес: г. Москва, Балакиревский пер., 19).
Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 марта
2018 года в 14 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Омской области по адресу: г. Омск, ул. Учебная, 51, зал 202.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по
истечении 61 дня с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в
“Вестнике Банка России”.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Указанные требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную
силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу для корреспонденции: 644043,
г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 4.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Сибирском Банке “Сириус” (ООО), предлагается
обратиться за его истребованием к конкурсному управляющему по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1,
корп. 4, обязательно предварительно согласовав дату и время посещения по телефонам: 8 (495) 612-81-32,
8 (3812) 90-29-66, e-mail: sirius.bank@mail.ru.
Также настоящим уведомляю об отмене всех доверенностей, выданных ранее 14 марта 2017 года от
имени и в интересах Сибирского Банка “Сириус” (ООО). Считать действительными только доверенности,
выданные исключительно конкурсным управляющим Сибирского Банка “Сириус” (ООО) Осиповым Павлом Юрьевичем после 14 марта 2017 года.
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о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.03.2017 за № 2177700101357 о государственной регистрации кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (основной государственный регистрационный номер 1041651600462) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.03.2017
№ ОД-637 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский
экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (регистрационный номер Банка России 3449, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.03.2017 за № 2177700101346 о государственной регистрации кредитной организации
Публичное акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739030110) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.03.2017
№ ОД-638 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Публичное акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (регистрационный номер Банка России 1835, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого
юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 09.01.2017 за № 2170571156446 о государственной регистрации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “МГБ” ООО (основной государственный регистрационный номер 1020500001488)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2016
№ ОД-4389 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “МГБ” (общество с ограниченной
ответственностью) РНКО “МГБ” ООО (регистрационный номер Банка России 2866-К, ранее присвоенный
Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

Уважаемые читатели!
В объявлении о банкротстве КБ “Международный Банк Развития”, опубликованном в “Вестнике
Банка России” № 34 от 05.04.2017 на с. 25, фразу “Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2017 года” следует читать:
“Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2017 года”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
5 апреля 2017 года

№ ОД-883

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 09.03.2017 № ОД-604
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Европа”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 апреля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-604 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Европа” следующие
изменения:
исключить слова
“Михайлова Елена Сергеевна – консультант отдела методологического обеспечения добровольного
страхования Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового
рынка Банка России;
Самитин Алексей Михайлович – ведущий эксперт отдела по рассмотрению обращений потребителей
добровольных видов страховых услуг Управления по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России”;
дополнить словами
“Кокурина Ольга Львовна – главный эксперт отдела методологии надзорной деятельности Управления
регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

5 апреля 2017 года

№ ОД-884

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 09.03.2017 № ОД-612
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 апреля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-612 “О назначении временной администрации акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” изменения, исключив слова:
“Думлер Эльвира Карловна – ведущий эксперт отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения Красноярск”;
“Фроленкова Татьяна Анатольевна – начальник отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

5 апреля 2017 года

№ ОД-885

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 09.03.2017 № ОД-610
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 апреля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-610 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” следующие
изменения:
исключить слова
“Лозовая Татьяна Анатольевна – консультант отдела методологии надзорной деятельности Управления
регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России”;
дополнить словами
“Муратов Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела анализа и методологии финансовой
устойчивости ССД Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Подосинников Василий Юрьевич – эксперт 1 категории отдела кураторов страховых организаций
3 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

04.04.2017

1 неделя

9,75

9,62

159

60

9,20

9,75

399,8

740,0

399,8

07.04.2017

3 дня

9,70

9,59

49

18

9,35

9,75

660,7

350,0

350,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 31 марта по 6 апреля 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

Средняя за период

31.03.2017

03.04.2017

04.04.2017

05.04.2017

06.04.2017

значение

изменение2

9,86

9,84

9,74

9,47

9,25

9,63

–0,22

от 2 до 7 дней

9,89

от 8 до 30 дней

10,20

от 31 до 90 дней

10,00

от 91 до 180 дней

9,00

9,80

9,76

9,90
10,58

9,82

0,14

10,05

0,24

10,29

–0,52

9,00

–1,10

от 181 дня до 1 года

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
31.03.2017

03.04.2017

04.04.2017

05.04.2017

06.04.2017

значение

изменение2

9,74

9,82

9,70

9,38

9,13

9,55

–0,22

9,80

0,05

9,90

0,22

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

Средняя за период

9,80
9,90
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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

31.03.2017

03.04.2017

04.04.2017

05.04.2017

06.04.2017

значение

изменение2

10,08

10,07

10,04

10,00

9,91

10,02

–0,09

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 24.03.2017 по 30.03.2017, в процентных пунктах.
1

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы 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 банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 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 спекулятивным 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 учетом 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 организации, 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 между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

04.04

05.04

06.04

07.04

08.04

42,6717

42,7841

42,3285

42,5816

42,8608

1 азербайджанский манат

32,7345

32,4806

32,7824

33,1494

33,7805

100 армянских драмов

11,6111

11,6893

11,5603

11,6726

11,7361

1 белорусский рубль

29,8933

29,9790

29,7704

29,9162

30,0926

1 болгарский лев

30,6272

30,8203

30,5032

30,7340

30,9517

1 бразильский реал

17,9785

18,1570

18,0478

18,0801

18,1101

100 венгерских форинтов

19,3829

19,5086

19,2675

19,3615

19,4952

1000 вон Республики Корея

50,2372

50,3515

49,6434

49,8649

50,1870

10 гонконгских долларов

72,2341

72,7839

71,9366

72,6316

73,2591

10 датских крон

80,5516

81,0561

80,2337

80,8598

81,4214

1 доллар США

56,1396

56,5553

55,8940

56,4369

56,9201

1 евро

59,8953

60,2427

59,6948

60,0827

60,5687

100 индийских рупий

86,4551

87,0282

86,0835

86,8828

88,3784

100 казахстанских тенге

17,8968

18,0905

17,9168

18,0526

18,1572

1 канадский доллар

42,1089

42,1080

41,7337

41,9574

42,5158

100 киргизских сомов

81,6502

82,2563

81,5389

82,3640

83,1545

10 китайских юаней

81,5141

82,1177

81,0504

81,7879

82,5025

10 молдавских леев

28,8043

29,0728

28,7373

29,0620

29,3516

1 новый туркменский манат

16,0628

16,1818

15,9926

16,1479

16,2862

10 норвежских крон

65,4521

65,6925

65,1779

65,5930

66,0288

1 польский злотый

14,1849

14,1821

14,0487

14,1883

14,3181

1 румынский лей

13,1588

13,2619

13,1450

13,2861

13,3813

1 СДР (специальные права заимствования)

76,1730

76,7342

75,8303

76,6153

77,2372

1 сингапурский доллар

40,1916

40,4429

39,9585

40,2488

40,5963

10 таджикских сомони

67,5567

68,0528

66,3194

66,3183

67,4809

1 турецкая лира

15,4200

15,5159

15,2179

15,1998

15,2896

1000 узбекских сумов

15,6247

15,6101

15,4403

15,5903

15,7368

10 украинских гривен

20,7578

20,8422

20,5985

20,8485

21,1128

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

70,3429

70,3548

69,4986

70,3655

70,9281

10 чешских крон

22,1510

22,2448

22,0450

22,2499

22,7617

10 шведских крон

62,9431

62,9988

62,2955

62,7049

63,0617

1 швейцарский франк

56,0555

56,4255

55,7769

56,1226

56,6031

10 южноафриканских рэндов

41,2336

40,9080

40,9630

41,0629

41,4718

100 японских иен

50,3833

51,2021

50,4983

51,0072

51,4858

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

04.04.2017

2249,39

32,78

1720,10

1440,33

05.04.2017

2288,60

33,35

1738,29

1463,73

06.04.2017

2250,78

32,81

1737,73

1453,80

07.04.2017

2274,91

33,06

1738,28

1462,48

08.04.2017

2313,70

33,67

1760,48

1471,34

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 марта 2017 года
Регистрационный № 46132
26 декабря 2016 года

№ 570-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога,
принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде
Настоящее Положение на основании статьи 72 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)
и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 декабря 2016 года № 33)
устанавливает порядок проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по
ссуде, включающей установление фактического
наличия предмета залога и его осмотр, установление правового статуса предмета залога, а также
суждение о стоимости предмета залога, выносимое на основании федеральных стандартов оценки, предусмотренных статьей 20 Федерального
закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12,
ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9,
ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456;
2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016;

2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29,
ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30,
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061;
2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082;
2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377;
№ 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418;
№ 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016,
№ 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26,
ст. 3890; № 27, ст. 4293) (далее – экспертиза предмета залога).
Глава 1. Общие положения
1.1. Информация, необходимая для проведения
экспертизы предмета залога (далее – информация), может быть получена Банком России:
при осуществлении им функций, предусмотренных федеральными законами;
по запросу от органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также с их
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”);
по запросу от кредитных организаций в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;
из открытых источников информации.
1.2. В целях получения информации Банк России направляет кредитной организации запрос о ее
представлении.
Кредитная организация обязана в срок, не превышающий 10 рабочих дней после дня получения
запроса, представить запрашиваемую информацию.
1.3. Копии документов на бумажном носителе,
представляемые кредитной организацией в Банк
России в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
Положения, должны быть прошиты, пронумерованы, удостоверены подписями уполномоченных лиц
кредитной организации (ее филиала) и заверены
печатью кредитной организации (ее филиала) (при
наличии).
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Электронные копии документов, представляемые кредитной организацией в Банк России в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, на
отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации однократной записи (далее – носитель)
должны быть помещены в опечатываемый конверт,
на котором указываются вид носителя, количество
документов, наименования документов, хранящихся на носителе, либо реквизиты соответствующей
носителю описи представленных документов.
1.4. Наличие сведений, составляющих банковскую, коммерческую, служебную и (или) иную
охраняемую законом тайну, персональных данных
в информации не может служить основанием для
отказа в ее представлении Банку России.
Работники Банка России несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглашение ими сведений, полученных в ходе проведения экспертизы предмета залога и составляющих банковскую, коммерческую,
служебную или иную охраняемую законом тайну, а
также персональных данных.
Сведения, содержащие государственную тайну,
запрашиваются и представляются в Банк России в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. В случаях, если залогодателем является
иностранная организация и (или) предмет залога
находится и (или) зарегистрирован за пределами
территории Российской Федерации, документы в
отношении залогодателя и (или) предмета залога
представляются кредитной организацией с учетом
требований права иностранного государства, резидентом которого является залогодатель или на
территории которого находится и (или) зарегистрирован предмет залога.
Документы, полученные от кредитной организации и составленные на иностранном языке (их копии), представляются кредитной организацией с
сопровождением перевода указанных документов
на русский язык, составленного в порядке, аналогичном установленному пунктом 1.13 Инструкции
Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник
Банка России” от 26 июня 2014 года № 60).
1.6. По результатам экспертизы предмета залога Банком России составляется залоговое заключение в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (далее – залоговое заключение).
В случае если предметом залога является несколько вещей (за исключением составных частей
неделимой вещи), залоговое заключение при необходимости содержит сведения, предусмотренные
приложением 1 к настоящему Положению, в отношении каждой составляющей предмет залога вещи.
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Глава 2. Установление фактического наличия
предмета залога и его осмотр
2.1. Установление Банком России фактического
наличия предмета залога осуществляется следующим образом.
2.1.1. В случае если предметом залога являются:
здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, земельный участок –
посредством анализа данных публичной кадастровой карты, размещенной на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети “Интернет”, а
также данных, полученных из иных открытых источников информации;
имущественные права (требования) на недвижимое имущество – посредством анализа документов, удостоверяющих заложенное право.
2.1.2. В случае если предметом залога являются подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного (река – море) плавания –
посредством анализа информации, в том числе полученной с использованием средств фото- и (или)
видеофиксации, а также данных, полученных из
открытых источников информации.
2.1.3. В случае если предметом залога являются:
ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской
Федерации или иностранных государств, – посредством анализа информации, раскрытой (представленной) организатором торговли в открытых источниках информации;
государственные и муниципальные ценные бумаги – посредством анализа информации об итогах эмиссии ценных бумаг, размещенной на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти, местных администраций в сети
“Интернет”;
эмиссионные ценные бумаги, за исключением
ценных бумаг, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, – посредством анализа
информации, содержащейся в реестре эмиссионных
ценных бумаг, ведение которого осуществляется
Банком России в соответствии с Положением Банка России от 11 сентября 2014 года № 430-П “О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2014 года № 34671
(“Вестник Банка России” от 3 декабря 2014 года
№ 109), а также анализа копий указанных в настоящем абзаце ценных бумаг (в случае если указанные
ценные бумаги являются документарными);
ипотечные сертификаты участия – посредством
получения выписки из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия;
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бездокументарные ценные бумаги, за исключением бездокументарных ценных бумаг, указанных
в абзацах втором – пятом настоящего подпункта, –
посредством получения выписки по лицевому счету
(счету депо) владельца бездокументарных ценных
бумаг, открытому держателем реестра или депозитарием;
векселя организаций – посредством получения
копий векселей, а также копий документов, подтверждающих их получение (приобретение) векселедержателем (собственником векселя);
документарные ценные бумаги, за исключением
векселей организаций, – посредством получения копий указанных в настоящем абзаце ценных бумаг.
Банком России также проводится установление
факта государственной регистрации эмитентов
ценных бумаг, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, и организаций-векселедателей, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, посредством анализа выписок из Единого
государственного реестра юридических лиц или
документов о государственной регистрации организаций, выданных компетентными органами иностранных государств, оформленных в соответствии
с пунктом 1.5 настоящего Положения.
2.1.4. В случае если предметом залога являются товары в обороте – посредством анализа копий
договоров купли-продажи, поставки, хранения,
перевозки, транспортной экспедиции, первичной
учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения,
товарно-транспортных накладных, а также данных,
полученных из открытых источников информации.
2.1.5. В случае если предметом залога является
движимое имущество, не указанное в подпунктах 2.1.3 и 2.1.4 настоящего пункта, в том числе
машины и оборудование, транспортные средства, –
посредством анализа информации, в том числе полученной с использованием средств фото- и (или)
видеофиксации, а также данных, полученной из открытых источников информации.
2.2. При установлении фактического наличия
предмета залога Банк России определяет количественные и качественные характеристики предмета залога по результатам анализа информации,
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Положения, а также следующей информации.
2.2.1. Копия договора залога, копии дополнительных соглашений к договору залога (при наличии).
2.2.2. В случае если предметом залога является
здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, земельный участок – выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2.3. В случае если предметом залога являются:
воздушное судно – копия сертификата летной
годности (удостоверения о годности к полетам);
морское судно, судно внутреннего плавания,
судно смешанного (река – море) плавания – копии
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свидетельства о годности судна к плаванию (при
наличии), судового билета;
автотранспортное средство – копии паспорта
транспортного средства, диагностической карты
(за исключением автотранспортных средств, в отношении которых не требуется проведение технического осмотра);
машины и оборудование – копии паспорта самоходной машины, технического паспорта оборудования, акта технического осмотра (при наличии), документов, подтверждающих соответствие предмета залога обязательным требованиям технических
регламентов, государственных стандартов (ГОСТ)
и иных нормативных документов в зависимости от
вида имущества, к которому относится предмет залога, в случае если наличие указанных документов
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.3. Примерный перечень количественных и качественных характеристик предмета залога установлен в приложении 2 к настоящему Положению в
зависимости от вида имущества, к которому относится предмет залога.
2.4. При проведении экспертизы предмета залога Банком России проводится осмотр предмета
залога в порядке и случаях, установленных Инструкцией Банка России от 20 декабря 2016 года
№ 176-И “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”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2017 года № 45615
(“Вестник Банка России” от 22 февраля 2017 года
№ 22) (далее – Инструкция Банка России № 176-И).
2.5. Фактическое наличие предмета залога в
случае проведения его осмотра не считается установленным Банком России для целей настоящего
Положения, если кредитная организация не обеспечила содействие уполномоченным представителям
(служащим) Банка России в проведении осмотра
предмета залога, в том числе беспрепятственный
доступ группе осмотра на территорию, в здания и
другие помещения кредитной организации и (или)
заемщика (залогодателя), в которых должен проводиться осмотр предмета залога, в соответствии с
Инструкцией Банка России № 176-И.
Фактическое наличие предмета залога в случае
проведения его осмотра считается установленным
Банком России для целей настоящего Положения,
если одновременно соблюдены следующие условия:
результаты осмотра предмета залога подтверждают фактическое наличие предмета залога;
количественные и качественные характеристики предмета залога определены в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Положения с учетом
результатов осмотра предмета залога, проведен-
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ного в соответствии с Инструкцией Банка России
№ 176-И;
в договоре залога (при наличии), иной информации, указанной в настоящей главе и (или) полученной в результате осмотра предмета залога, содержатся идентичные сведения об идентифицирующих
признаках предмета залога (кадастровый номер
объекта недвижимости, идентификационный номер транспортного средства или оборудования,
инвентарный номер оборудования, государственный регистрационный номер (идентификационный
номер) выпуска ценных бумаг и иные идентифицирующие признаки).
2.6. Фактическое наличие предмета залога без
проведения его осмотра считается установленным
Банком России для целей настоящего Положения,
если одновременно соблюдены следующие условия:
у Банка России имеется информация, подтверждающая фактическое наличие предмета залога,
в договоре залога (при наличии), иной информации, указанной в настоящей главе, содержатся
идентичные сведения об идентифицирующих признаках предмета залога (кадастровый номер объекта недвижимости, идентификационный номер транспортного средства или оборудования, инвентарный
номер оборудования, государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
ценных бумаг и иные идентифицирующие признаки).
Глава 3. Установление правового статуса
предмета залога
3.1. Установление Банком России правового статуса предмета залога осуществляется посредством:
определения прав кредитной организации на
предмет залога;
определения правовых препятствий для реализации предмета залога;
определения оборотоспособности предмета залога.
3.2. Определение Банком России прав кредитной организации на предмет залога осуществляется посредством:
установления права залогодателя передавать
предмет залога в залог кредитной организации;
определения необходимости получения согласия или разрешения другого лица либо уполномоченного органа на передачу залогодателем предмета залога в залог в случаях, предусмотренных
федеральными законами или договором, и подтверждения соблюдения сторонами залоговых отношений указанного требования (при наличии);
установления основания возникновения залога;
определения момента возникновения залога;
анализа формы и условий договора залога, а
также требований, предъявляемых к нему;
определения необходимости государственной
регистрации или учета залога и установления факта
соблюдения сторонами залоговых отношений тре-
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бований законодательства Российской Федерации
к государственной регистрации или учету залога.
3.2.1. Установление Банком России права залогодателя передавать предмет залога в залог кредитной организации осуществляется на основании
правоустанавливающих документов и иной информации о предмете залога.
3.2.2. Определение Банком России необходимости получения согласия или разрешения другого лица либо уполномоченного органа на передачу
залогодателем предмета залога в залог и подтверждение соблюдения сторонами залоговых отношений указанного требования (при наличии) осуществляется на основании анализа информации
о предмете залога, о залогодателе и требований
законодательства Российской Федерации.
3.2.3. Установление Банком России основания
возникновения залога осуществляется посредством подтверждения факта:
заключения договора залога
либо наступления обстоятельства, указанного в
законе.
3.2.4. Определение Банком России момента
возникновения залога осуществляется посредством анализа договора залога либо требований
законодательства Российской Федерации, предусматривающих возникновение залога.
3.2.5. В результате анализа формы и условий договора залога, а также требований, предъявляемых
к нему, Банком России устанавливаются сведения:
о форме договора залога (за исключением
случаев возникновения залога в силу закона) и
о соблюдении сторонами залоговых отношений
требований законодательства Российской Федерации к форме договора залога (при наличии), в
том числе к нотариальному удостоверению договора залога в случаях, установленных федеральными законами;
о наличии (отсутствии) в договоре залога условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также условия о сроке действия
договора залога.
3.2.6. Установление Банком России факта соблюдения сторонами залоговых отношений требований законодательства Российской Федерации
к государственной регистрации или учету залога
осуществляется путем сопоставления имеющейся
информации о предмете залога с требованиями
законодательства Российской Федерации на основании следующей информации в зависимости от
вида имущества:
здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки,
права (требования) на недвижимое имущество –
выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
подлежащие государственной регистрации воздушные суда – выписки из Единого государствен-
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ного реестра прав на воздушные суда и сделок с
ними;
подлежащие государственной регистрации
морские суда, суда внутреннего плавания, суда
смешанного (река – море) плавания – выписки из
соответствующего реестра судов Российской Федерации;
бездокументарные ценные бумаги – выписки по
лицевому счету (счету депо) владельца бездокументарных ценных бумаг, открытому держателем
реестра или депозитарием;
документарные ценные бумаги – копии указанных в настоящем абзаце ценных бумаг;
иное движимое имущество – выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
который ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате
(в случае если залог учтен путем регистрации нотариусом).
3.3. Определение Банком России правовых препятствий для реализации предмета залога осуществляется на основании анализа информации о
предмете залога посредством:
установления предшествующих и последующих
залогов в отношении предмета залога, созалогодержателей, а также старшинства прав залогодержателей;
установления, является ли предмет залога неделимым (делимым);
установления наличия судебных разбирательств, участником которых является залогодатель или организация, чьи акции, паи переданы в
залог, в том числе наличия имущественного спора,
связанного с предметом залога;
установления факта применения в отношении
залогодателя или организации, чьи акции, паи переданы в залог, процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945,
ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
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ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237,
ст. 4293) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”).
3.3.1. Установление Банком России предшествующих и последующих залогов в отношении
предмета залога, созалогодержателей, а также
старшинства прав залогодержателей осуществляется на основании:
соглашения между залогодержателями или между залогодержателем (залогодержателями) и залогодателем (при наличии);
сведений о предшествующих и последующих
залогах имущества, представленных кредитной организации залогодателем (при наличии);
договоров залога (предшествующих и последующих) (при наличии);
иной информации о предмете залога.
3.3.2. Установление, является ли предмет залога неделимым (делимым), осуществляется Банком
России посредством анализа информации о предмете залога.
3.3.3. Установление Банком России наличия
судебных разбирательств, участником которых является залогодатель или организация, чьи акции,
паи переданы в залог, в том числе наличия имущественного спора, связанного с предметом залога,
осуществляется на основании информации, размещенной на официальных сайтах судов Российской
Федерации, третейских судов, международных
коммерческих арбитражей в сети “Интернет”.
3.3.4. Установление Банком России факта применения в отношении залогодателя или организации, чьи акции, паи переданы в залог, процедур,
предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, осуществляется на
основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
3.4. Определение Банком России оборотоспособности предмета залога осуществляется посредством установления факта отнесения предмета залога к объектам гражданских прав, не
ограниченным в обороте или ограниченным в обороте, в том числе совершение сделок с которыми
допускается по специальному разрешению, либо
которые могут принадлежать лишь определенным
участникам оборота либо не могут отчуждаться
или иными способами переходить от одного лица
к другому.
3.5. Установление правового статуса предмета
залога не проводится Банком России и сведения об
этом отражаются в залоговом заключении в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, в случае если:
Банком России не установлено фактическое наличие предмета залога
или у Банка России отсутствует необходимая
для установления правового статуса предмета за-
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лога информация (в том числе если она не представлена кредитной организацией в Банк России в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения).
Глава 4. Вынесение суждения о стоимости
предмета залога
4.1. В рамках экспертизы предмета залога Банк
России с учетом требований и рекомендаций федеральных стандартов оценки, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”, применяет подходы к
оценке предмета залога (сравнительный, затратный, доходный) и выносит суждение о его рыночной
стоимости.
4.2. Выбор подходов к оценке предмета залога
определяется Банком России.
При вынесении суждения о стоимости предмета
залога Банк России руководствуется следующими
подходами к оценке предмета залога в зависимости от вида имущества:
недвижимое имущество – сравнительный
и (или) доходный подходы;
ценные бумаги – доходный, и (или) затратный,
и (или) сравнительный подходы;
иное движимое имущество – сравнительный
и (или) затратный подходы.
С учетом возможности применения каждого
из подходов к оценке, специфики оцениваемого
имущества, допущений, полноты и достоверности
исходной информации Банк России применяет
все подходы к оценке предмета залога в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от
29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.
Банк России выносит суждение о стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом
залога, на основании анализа наиболее эффективного его использования, в том числе юридически действительных на дату суждения о стоимости
недвижимого имущества проектной документации,
разрешительных и иных документов (разрешение
на строительство, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, технические условия на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости).
4.3. Залоговое заключение должно содержать
обоснование выбора примененных подходов к
оценке предмета залога.
4.4. Банком России в рамках применяемых подходов к оценке предмета залога осуществляется
анализ рынка предмета залога.
Анализ рынка предмета залога (динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость
рынка, колебания цен на рынке, макроэкономи1

Официально опубликовано на сайте Банка России 31.03.2017.

11 апреля 2017

№ 35
(1869)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ческие и отраслевые тенденции) осуществляется
Банком России на основании:
сводной статистической, аналитической и иной
информации, размещенной Банком России на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;
информации, публикуемой органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными компаниями, иными организациями
(прогнозы социально-экономического развития
Российской Федерации, регионов Российской Федерации, прогнозы развития отраслей экономики, к
которым относится предмет залога, и иная информация);
информации, раскрываемой (представляемой)
организаторами торговли.
4.5. При построении прогнозов на основе нескольких сценариев или аналитических данных
Банк России воздерживается от использования
наиболее оптимистичных прогнозов, приводящих к
максимизации стоимости предмета залога.
4.6. Суждение о стоимости предмета залога
должно содержать сведения о ликвидности предмета залога (срок реализации предмета залога не
превышает 270 календарных дней либо превышает
270 календарных дней).
4.7. В случае если ликвидность предмета залога
(срок реализации предмета залога) не превышает
270 календарных дней, определенная Банком России в рамках экспертизы предмета залога рыночная стоимость предмета залога признается справедливой стоимостью для целей оценки достаточности резервов, создаваемых под риски.
4.8. Суждение о стоимости предмета залога не
выносится, в случае если:
установление правового статуса предмета залога не осуществлено Банком России,
или факт отнесения предмета залога к объектам
гражданских прав, которые не могут отчуждаться
или иными способами переходить от одного лица к
другому, установлен Банком России,
или наличие прав кредитной организации на
предмет залога не определено Банком России.
4.9. В случае если суждение о стоимости предмета залога не выносится Банком России, сведения
об этом включаются в залоговое заключение.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 26 декабря 2016 года № 570-П
“О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога,
принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде”
(рекомендуемый образец)

ЗАЛОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(дата суждения о стоимости)
(дата залогового заключения)

1. Стороны залоговой сделки
1.1. Кредитная организация – залогодержатель1.
1.2. Заемщик2.
1.3. Залогодатель2.
2. Установление фактического наличия предмета залога и его осмотр
2.1. Описание предмета залога.
2.2. Количественные и качественные характеристики предмета залога.
2.3. Сведения о результатах осмотра предмета залога (в случае проведения).
2.4. Сведения об установлении Банком России фактического наличия предмета залога (установлено
(не установлено).
2.5. Основание неустановления Банком России фактического наличия предмета залога (при наличии).
3. Установление правового статуса предмета залога
3.1. Права кредитной организации на предмет залога.
3.1.1. Право залогодателя передавать предмет залога в залог кредитной организации.
3.1.2. Согласие или разрешение другого лица либо уполномоченного органа на передачу залогодателем предмета залога в залог в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором, и
соблюдение сторонами залоговых отношений указанного требования (при наличии).
3.1.3. Основание возникновения залога.
3.1.4. Момент возникновения залога.
3.1.5. Форма и условия договора залога, в том числе срок действия договора залога.
3.1.6. Государственная регистрация или учет залога и соблюдение сторонами залоговых отношений
требований законодательства Российской Федерации к государственной регистрации или учету залога.
3.1.7. Сведения о наличии (отсутствии) прав кредитной организации на предмет залога.
3.2. Правовые препятствия для реализации предмета залога.
3.2.1. Предшествующие и последующие залоги в отношении предмета залога, созалогодержатели,
старшинство прав залогодержателей.
3.2.2. Неделимость предмета залога (неделимый (делимый).
3.2.3. Судебные разбирательства, участником которых является залогодатель или организация, чьи
акции, паи переданы в залог.
3.2.4. Применение в отношении залогодателя или организации, чьи акции, паи переданы в залог, процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве.
3.3. Оборотоспособность предмета залога (ограничена (не ограничена).
3.4. Сведения об установлении Банком России правового статуса предмета залога.
3.5. Сведения о непроведении установления Банком России правового статуса предмета залога (при
наличии).
Указываются полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России (наименование кредитной организации указывается в именительном падеже).
2
Указываются полное фирменное наименование юридического лица (полное наименование юридического лица), основной государственный регистрационный номер юридического лица (наименование юридического лица указывается в именительном падеже); фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (при наличии); фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица – индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.
1
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4. Суждение о стоимости предмета залога
4.1. Сравнительный подход (применялся (не применялся).
4.2. Доходный подход (применялся (не применялся).
4.3. Затратный подход (применялся (не применялся).
4.4. Обоснование применения подходов.
4.5. Рыночная стоимость предмета залога.
4.6. Сведения о ликвидности предмета залога.
4.7. Справедливая стоимость предмета залога.
4.8. Основание невынесения Банком России суждения о стоимости предмета залога (при наличии).
Руководитель (заместитель руководителя)
Службы анализа рисков Банка России
(подпись и ее расшифровка)
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 26 декабря 2016 года № 570-П
“О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога,
принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде”

Примерный перечень количественных и качественных характеристик
предмета залога
1. Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства:
наименование;
кадастровый номер;
адрес;
площадь;
степень готовности объекта незавершенного строительства в процентах;
назначение или проектируемое назначение (для объекта незавершенного строительства);
сведения о наличии (отсутствии) коммуникаций (электричество, газоснабжение, водоснабжение, канализация);
количество этажей, в том числе подземных этажей (для здания, сооружения);
номер этажа, на котором расположено помещение;
вид жилого помещения;
материал наружных стен и перекрытий (для здания);
год ввода в эксплуатацию (для здания, сооружения);
год завершения строительства (для здания, сооружения);
класс складского помещения.
2. Земельные участки:
кадастровый номер;
категория земель;
виды разрешенного использования;
площадь;
сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия, особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны, особо охраняемой природной территории, охотничьих
угодий, лесничеств, лесопарков;
сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории.
3. Права (требования) на недвижимое имущество:
закладываемое право;
количественные и качественные характеристики недвижимого имущества, права (требования) на которое заложены.
4. Воздушные суда:
серийный (заводской) номер воздушного судна;
вид воздушного судна;
тип (наименование) воздушного судна;
назначение воздушного судна;
номер планера воздушного судна;
государственный регистрационный знак воздушного судна;
номера двигателей воздушного судна;
номера вспомогательных силовых установок воздушного судна;
дата изготовления воздушного судна;
дата изготовления двигателей воздушного судна;
наименование изготовителя воздушного судна;
наименование изготовителя двигателей воздушного судна;
максимальная взлетная масса воздушного судна;
адрес места базирования воздушного судна.
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5. Морские суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного (река – море) плавания:
название судна;
порт (место) государственной регистрации судна;
тип судна;
назначение судна;
класс судна;
пассажировместимость судна;
полная грузоподъемность судна;
дата изготовления судна.
6. Машины и оборудование:
наименование оборудования;
марка;
модель;
идентификационный номер транспортного средства (VIN), идентификационный номер оборудования;
номер кузова транспортного средства;
категория транспортного средства;
год выпуска.
7. Ценные бумаги.
7.1. Эмиссионные ценные бумаги (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг):
вид (категория);
тип (для привилегированных акций);
серия;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его присвоения);
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);
полное наименование эмитента;
форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя;
информация о допуске ценных бумаг к организованным торгам;
организатор торговли, которым ценные бумаги допущены к торгам;
котировка одной ценной бумаги на дату вынесения суждения о стоимости;
номинальная стоимость одной ценной бумаги (в валюте, в которой выражены обязательства эмитента);
количество ценных бумаг, переданных в залог;
количество обыкновенных и привилегированных акций, составляющих уставный капитал акционерного
общества на дату вынесения суждения о стоимости;
возможность конвертации (с указанием, в какие ценные бумаги предусмотрена конвертация, если возможность конвертации предусмотрена);
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
наличие у эмитента права выкупа ценных бумаг до срока их погашения (для облигаций);
обеспечение (для облигаций).
7.2. Государственные и муниципальные ценные бумаги:
вид;
серия, разряд, номер выпуска ценных бумаг;
номер транша;
дата выпуска (дата размещения) ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
дата погашения ценных бумаг;
наименование эмитента;
форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя;
номинальная стоимость одной ценной бумаги (в валюте, в которой выражены обязательства эмитента);
количество ценных бумаг, переданных в залог;
срочность (краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные);
наличие у эмитента права выкупа ценных бумаг до срока их погашения.
7.3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
название паевого инвестиционного фонда;
тип и категория паевого инвестиционного фонда;
номер и дата внесения Банком России записи в реестр паевых инвестиционных фондов;
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полное наименование управляющей компании;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, переданных в залог;
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
информация о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда к организованным торгам;
наименование биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи;
цена покупки (продажи) инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на организованных торгах на дату вынесения суждения о стоимости;
срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
7.4. Векселя организаций:
является ли вексель простым или переводным;
полное наименование векселедателя;
полное наименование векселедержателя;
полное наименование плательщика (переводной вексель);
дата составления векселя;
серия и номер векселя;
тип векселя;
номинальная стоимость векселя (в валюте, в которой выписан вексель);
покупная стоимость векселя при приобретении последним векселедержателем;
процентная ставка (для процентного векселя);
срок оплаты векселя.
7.5. Ипотечные сертификаты участия:
полное наименование управляющего ипотечным покрытием;
имущество, составляющее ипотечное покрытие (название и описание);
размер ипотечного покрытия;
наименование биржи, к организованным торгам на которой допущены ипотечные сертификаты участия.
7.6. Закладные:
полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца закладной;
полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) залогодателя;
полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по обеспеченному ипотекой
обязательству, если должник не является залогодателем;
название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты заключения такого договора или основания возникновения обеспеченного ипотекой обязательства;
сумма обязательства, обеспеченная ипотекой, и размер процентов, если они подлежат уплате по этому
обязательству, либо условия, позволяющие в надлежащий момент определить эту сумму и проценты;
срок уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта сумма подлежит уплате по частям – сроки (периодичность) соответствующих платежей и размер каждого из них либо условия, позволяющие определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга);
предмет ипотеки (название и описание, достаточное для идентификации);
право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю;
указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом пожизненного
пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации прав третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки;
дата выдачи закладной залогодержателю и дата выдачи закладной ее владельцу, если осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной с указанием даты аннулирования предыдущей закладной.
8. Товары в обороте:
натуральная форма;
род;
родовые признаки;
количество;
наименование (при наличии);
организация-изготовитель (при наличии).
9. Иное движимое имущество:
наименование (при наличии);
марка (при наличии);
модель (при наличии);
организация-изготовитель (при наличии).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 марта 2017 года
Регистрационный № 46098
23 января 2017 года

№ 4268-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 23 июня 2015 года № 3688-У “О форме и порядке формирования
реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда,
поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации,
перед застрахованными лицами”
1. Внести в Указание Банка России от 23 июня
2015 года № 3688-У “О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного
пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года
№ 38026, следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
первое предложение изложить в следующей
редакции: “Реестр обязательств фонда-участника
перед застрахованными лицами (далее – реестр)
формируется в электронном виде по форме и в
порядке, установленным приложением 1 к настоя-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 04.04.2017.

щему Указанию, с соблюдением требований пунктов 2–4 и 6 настоящего Указания.”;
третье предложение исключить.
1.2. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.3. Абзац второй пункта 6 признать утратившим
силу.
1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.5. Приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 23 января 2017 года № 4268-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 23 июня 2015 года № 3688-У “О форме и порядке
формирования реестра обязательств негосударственного
пенсионного фонда, поставленного на учет
в системе гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами”
“Приложение 1
к Указанию Банка России от 23 июня 2015 года № 3688-У
“О форме и порядке формирования реестра обязательств
негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет
в системе гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами”

Форма и порядок формирования
реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда,
поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации,
перед застрахованными лицами
Раздел I. Сведения, содержащиеся в реестре
Таблица 1
Сведения о фонде-участнике
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Поле (наименование реквизита)
Идентификатор таблицы
Дата, на которую сформирован реестр
Номер по реестру фондов-участников
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Номер лицензии
Адрес
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им накопительной
пенсии
Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период
осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной
пенсионной выплаты

Тип поля
текст
дата
целое число
текст
текст
текст
текст
число

число
число

Пояснения к таблице 1
1. В поле 1 таблицы 1 указывается идентификатор “FND”.
2. Поля 3–7 таблицы 1 заполняются в соответствии с данными, содержащимися в реестре негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
3. Сведения, указанные в полях 8–10 таблицы 1, определяются в соответствии с Правилами денежной
оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц
по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 1062 “Об утверждении Правил денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной
выплаты” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5894; 2015, № 33, ст. 4824).
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Таблица 2
Сведения о застрахованных лицах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Поле (наименование реквизита)
Идентификатор таблицы
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Дата смерти (в случае смерти застрахованного лица)
Пол
Почтовый адрес
Дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании
Год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний кратный
пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений в соответствии
со статьей 362-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”1
Признак установления выплат за счет средств пенсионных накоплений

Тип поля
текст
СНИЛС
текст
текст
текст
дата
дата
текст
адрес
дата
целое число

целое число

Пояснения к таблице 2
1. В поле 1 таблицы 2 указывается идентификатор “ZL”.
2. В полях 2–12 таблицы 2 указываются сведения о всех застрахованных лицах (в том числе об умерших застрахованных лицах), сведения о средствах пенсионных накоплений которых включены в таблицы 3–8 реестра.
3. В таблице 2 допускается включение только одной записи о каждом застрахованном лице (умершем
застрахованном лице).
4. Поля 5, 7 и 10 таблицы 2 в случае отсутствия соответствующей информации не заполняются.
5. В поле 8 таблицы 2 указывается “м” для мужчин или “ж” для женщин.
6. В поле 12 таблицы 2 указывается:
1 – если застрахованному лицу (умершему застрахованному лицу, правопреемнику умершего застрахованного лица) установлен любой из видов выплат за счет средств пенсионных накоплений, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ “О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217; 2015,
№ 27, ст. 4001);
0 – если указанные виды выплат не установлены.
Таблица 3
Сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступивших на накопительную пенсию
4
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
5
Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов
работодателя

Тип поля
текст
СНИЛС
число
число
число

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225.
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№ п/п
Поле (наименование реквизита)
6
Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию и взносов работодателя
7
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений
8
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
9
Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии
10
Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии
11
Всего

Тип поля
число
число
число
число
число
число

Пояснения к таблице 3
1. В поле 1 таблицы 3 указывается идентификатор “SPN”.
2. В полях 3–11 таблицы 3 указываются сведения:
о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена выплата за счет
средств пенсионных накоплений;
о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, не учтенных при установлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений;
о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которым не была установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию;
о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не были учтены при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
3. Значение поля 11 таблицы 3 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 3.
Таблица 4
Сведения об установленных, но не осуществленных единовременных выплатах
средств пенсионных накоплений
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Дата установленной, но не осуществленной единовременной выплаты
(дополнительной единовременной выплаты)
4
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступивших на накопительную пенсию, за счет которых установлена,
но не осуществлена единовременная выплата
5
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, за счет
которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата
6
Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию
и взносов работодателя, за счет которых установлена, но не осуществлена
единовременная выплата
7
Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых
установлена, но не осуществлена единовременная выплата
8
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата
9
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена,
но не осуществлена единовременная выплата
10
Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых
установлена, но не осуществлена единовременная выплата

Тип поля
текст
СНИЛС
дата
число

число

число

число

число
число

число
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№ п/п
Поле (наименование реквизита)
11
Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии,
за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата
12
Всего
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Тип поля
число

число

Пояснения к таблице 4
1. В поле 1 таблицы 4 указывается идентификатор “EV”.
2. В поле 3 таблицы 4 указывается дата решения об осуществлении единовременной выплаты (о доплате к единовременной выплате), выплата по которому на дату формирования реестра не осуществлена.
3. В полях 4–12 таблицы 4 указываются сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных
лиц (умерших застрахованных лиц), которым установлена, но не осуществлена единовременная выплата
за счет средств пенсионных накоплений.
4. Значение поля 12 таблицы 4 должно соответствовать сумме значений полей 4–11 таблицы 4.
Таблица 5
Сведения об установленных накопительных пенсиях
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,
примененное для расчета размера накопительной пенсии
4
Количество месяцев осуществленных выплат накопительной пенсии
5
Размер текущей ежемесячной выплаты накопительной пенсии

Тип поля
текст
СНИЛС
целое число
целое число
число

Пояснения к таблице 5
1. В поле 1 таблицы 5 указывается идентификатор “NP”.
2. В полях 3–5 таблицы 5 указываются сведения об установленных застрахованным лицам накопительных пенсиях. При определении значения поля 4 таблицы 5 месяц, в котором застрахованному лицу назначена накопительная пенсия, принимается за полный месяц.
Таблица 6
Сведения об установленных срочных пенсионных выплатах
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное
в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты
4
Количество месяцев осуществленных срочных пенсионных выплат
5
Размер текущей ежемесячной срочной пенсионной выплаты
6
Остаток дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию
и взносов работодателя, за счет которых установлена срочная пенсионная
выплата
7
Остаток результата инвестирования дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена
срочная пенсионная выплата
8
Остаток взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
за счет которых установлена срочная пенсионная выплата
9
Остаток результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная
пенсионная выплата
10
Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых
установлена срочная пенсионная выплата

Тип поля
текст
СНИЛС
целое число
целое число
число
число

число

число
число

число
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№ п/п
Поле (наименование реквизита)
11
Остаток результата инвестирования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии,
за счет которых установлена срочная пенсионная выплата
12
Всего

Тип поля
число

число

Пояснения к таблице 6
1. В поле 1 таблицы 6 указывается идентификатор “SPV”.
2. В полях 3–5 таблицы 6 указываются сведения об установленных срочных пенсионных выплатах застрахованным лицам, в том числе застрахованным лицам, умершим после установления срочной пенсионной выплаты. При определении значения поля 4 таблицы 6 месяц, в котором застрахованному лицу
назначена срочная пенсионная выплата, принимается за полный месяц.
3. В полях 6–12 таблицы 6 указываются сведения об остатках средств пенсионных накоплений, за
счет которых установлена срочная пенсионная выплата застрахованным лицам, а также застрахованным
лицам, умершим после установления срочной пенсионной выплаты, и которые не переданы в резерв по
обязательному пенсионному страхованию.
4. Значение поля 12 таблицы 6 должно соответствовать сумме значений полей 6–11 таблицы 6.
Таблица 7
Сведения о средствах пенсионных накоплений,
учтенных в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступивших на накопительную пенсию, учтенная в резерве по обязательному
пенсионному страхованию
4
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, учтенная
в резерве по обязательному пенсионному страхованию
5
Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов
работодателя, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию
6
Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию и взносов работодателя, учтенная в резерве
по обязательному пенсионному страхованию
7
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию
8
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, учтенная в резерве по обязательному
пенсионному страхованию
9
Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, учтенная в резерве
по обязательному пенсионному страхованию
10
Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии,
учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию
11
Всего

Тип поля
текст
СНИЛС
число

число

число
число

число
число

число

число

число

Пояснения к таблице 7
1. В поле 1 таблицы 7 указывается идентификатор “ROPS”.
2. В полях 3–11 таблицы 7 указываются сведения о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не получены их правопреемниками и учтены в резерве по обязательному пенсионному страхованию.
3. Значение поля 11 таблицы 7 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 7.
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Таблица 8
Дополнительные сведения о средствах пенсионных накоплений
№ п/п
Поле (наименование реквизита)
1
Идентификатор таблицы
2
Страховой номер индивидуального лицевого счета
3
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступивших на накопительную пенсию
4
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
5
Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов
работодателя
6
Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию и взносов работодателя
7
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений
8
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
9
Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии
10
Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии
11
Всего
12
Комментарии

Тип поля
текст
СНИЛС
число
число
число
число
число
число
число
число
число
текст

Пояснения к таблице 8
1. В поле 1 таблицы 8 указывается идентификатор “ND”.
2. В полях 3–11 таблицы 8 указываются сведения:
о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, правопреемникам которых установлена, но не осуществлена выплата средств пенсионных накоплений;
о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц (умерших застрахованных лиц), не соответствующих требованиям к включению в таблицы 3–7.
3. Значение поля 11 таблицы 8 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 8.
4. В поле 12 таблицы 8 указывается описание средств пенсионных накоплений, не соответствующих
требованиям к включению в таблицы 3–7.

Раздел II. Типы полей
1. Текст – максимальная длина не может превышать 255 символов.
2. СНИЛС – заполняется в формате “ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ”.
3. Дата – заполняется в формате “ДД.ММ.ГГГГ”.
4. Целое число – число от 0 до 999999999.
5. Число – вещественное число, целая часть которого лежит в пределах от –999999999999 до
999999999999, дробная – имеет разрядность 2 знака после запятой от 00 до 99.
6. Адрес – почтовый адрес в Российской Федерации: почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, наименование района, наименование города, наименование населенного пункта, наименование элемента улично-дорожной сети, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер квартиры.
Наименования регионов, городов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать государственному
адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС). Исключения допускаются в случае отсутствия информации в государственном адресном реестре ФИАС или указания
застрахованным лицом в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в государственном
адресном реестре ФИАС (например, номера воинской части или абонентского ящика).
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Раздел III. Формат выгрузки данных
1. Форматом выгрузки сведений, указанных в полях реестра, являются текстовые файлы ASCII в кодировке WIN1251. Записи разделяются стоящими последовательно символами CR (код ASCII 13) и LF
(код ASCII 10). Разделителем полей является символ  (код ASCII 94).
2. Реестр состоит из восьми файлов:
FND.TXT – сведения о фонде-участнике, указанные в таблице 1 настоящего приложения;
ZL.TXT – сведения о застрахованных лицах, указанные в таблице 2 настоящего приложения;
SPN.TXT – сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, указанные в таблице 3
настоящего приложения;
EV.TXT – сведения об установленных, но не осуществленных единовременных выплатах средств пенсионных накоплений, указанные в таблице 4 настоящего приложения;
NP.TXT – сведения об установленных накопительных пенсиях, указанные в таблице 5 настоящего приложения;
SPV.TXT – сведения об установленных срочных пенсионных выплатах, указанные в таблице 6 настоящего приложения;
ROPS.TXT – сведения о средствах пенсионных накоплений, учтенных в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию, указанные в таблице 7 настоящего приложения;
ND.TXT – дополнительные сведения о средствах пенсионных накоплений, указанные в таблице 8 настоящего приложения.

Раздел IV. Порядок формирования реестра
1. В реестре не допускается дублирование сведений о средствах пенсионных накоплений застрахованного лица (умершего застрахованного лица).
2. В реестре указываются сведения на дату его формирования: дату, указанную в требовании Банка России, либо дату аннулирования лицензии фонда-участника, либо дату признания фонда-участника
банкротом.
3. Размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, указанный в реестре, должен соответствовать данным бухгалтерского учета фонда-участника.
4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступившие на накопительную пенсию, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные
в пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные (направленная) на формирование накопительной пенсии застрахованных лиц, и результаты инвестирования каждого вида таких
взносов и средств отражаются в реестре с учетом сумм гарантийного восполнения и гарантийного возмещения, а также сумм, компенсированных в соответствии с частями 72 и 102 статьи 11 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных
пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27,
ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41; № 26, ст. 3891).”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 марта 2017 года
Регистрационный № 46198
13 марта 2017 года

№ 4311-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 мая 2016 года
№ 4024-У “О форме, сроках и порядке составления и представления
в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских
кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов
в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации
в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”

1. В связи с вступлением в силу Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 292-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4225) признать утратившим силу Указание Банка России от
25 мая 2016 года № 4024-У “О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России
саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских
кооперативов в части соблюдения ими требований

законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июня 2016 года № 42526.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальным учреждениям
Банка России
Структурным подразделениям
центрального аппарата
Банка России
Кредитным организациям
от 06.04.2017 № ИН-03-41/15

Информационное письмо о применении нормативных актов Банка России
Банк России в связи с возникающими вопросами о классификации ссудной задолженности информирует о следующем.
Сведения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиком обязательств по ссудам,
предоставленным иными кредитными организациями – кредиторами в соответствии с подпунк-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 07.04.2017.

том 3.9.2 пункта 3.9 Положения Банка России от
26.03.2004 № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности” (далее – Положение № 254-П) относятся к иным существенным факторам, которые
могут повлиять на принятие кредитной организаци-
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ей решения о классификации ссуды в более низкую
категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 пункта 3.9 Положения № 254-П.
При наличии информации об указанных в подпункте 3.9.2 пункта 3.9 Положения № 254-П иных
существенных факторах, не использованных кредитной организацией, ссуда может быть классифицирована Банком России, его территориальным

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

учреждением в иную категорию качества, чем категория качества, в которую ссуда классифицирована
кредитной организацией.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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