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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
15 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (Нижегородская обл.), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50425-А.
ООО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя класса “М” общества с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный
агент 2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-04-36498-R.
ПАО “Европлан”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05 публичного акционерного общества “Европлан” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственные
регистрационные номера выпусков 4-03-56453-Р, 4-04-56453-Р, 4-05-56453-Р.
АО “ОНПП “Технология” им. А.Г. Ромашина”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Обнинское научнопроизводственное предприятие “Технология” им. А.Г. Ромашина” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14890-А-004D.
АО “Гостиничная компания”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гостиничная компания” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “ДП” при реорганизации в форме присоединения, осуществляемого одновременно с выделением из акционерного общества Московского городского комбината ломбардов “Мосгорломбард”. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55467-Е-001D.
АО “ДП”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о присвоении выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДП”, размещаемых путем распределения акций среди акционеров акционерного общества Московского городского комбината ломбардов “Мосгорломбард”, реорганизуемого путем такого выделения, осуществляемого одновременно с присоединением к акционерному обществу
“Гостиничная компания”. Выпуску ценных бумаг присвоен идентификационный номер 1RVP-01-16424-А.
АО “НПФ Согласие”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50182-А-001D.
АО “Газпром-Медиа Холдинг”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром-Медиа Холдинг”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-55418-Е-001D.
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АО “ЕТК”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска 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.
ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), размещаемых путем
закрытой подписки.
АО “Пензенский тепличный комбинат”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский тепличный комбинат” (Пензенская обл.),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04423-Е-001D.
Об аннулировании лицензии ПАО “СКБ-банк”
На основании заявления Публичного акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ИНН 6608003052, регистрационный номер 705) Банк России 15 мая 2017 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 12.01.2006 № 065-08849-000100.
О переоформлении лицензии АО “РТ-Инвест”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “РТ-Инвест” в связи с реорганизацией в форме преобразования.

ИНФОРМАЦИЯ
16 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Атон-менеджмент”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕРСУМ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд Еврооблигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “СПУТНИК”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурные инвестиции”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Перспективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие Плюс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “ТЭН-Девелопмент”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив –
ПремьерТраст”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Корвет”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Стратегия развития”.
О включении в реестр управляющих компаний специализированных обществ
АО “УК “Инновационный капитал”
Банк России 16 мая 2017 года принял решение включить Акционерное общество “Управляющая компания “Инновационный капитал” (г. Москва) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДРАФТЛАН”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ДРАФТЛАН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АРАГОНИТ”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АРАГОНИТ” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Лорьян”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Лорьян”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Геретс”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Геретс”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Конгломерат”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Конгломерат” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Наша гарантия”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Наша
гарантия” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Барвил ХД”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Барвил ХД” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Монтблан капитал”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Монтблан
капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Монтис”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Монтис”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Акинчев”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Акинчев”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТЕХНОТЕК”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ТЕХНОТЕК” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДОРАДА”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДОРАДА”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Подмога”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Подмога”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КингБлэк”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КингБлэк”
(г. Южно-Сахалинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Андер”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Андер”
(г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ПОРТ”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ПОРТ”
(г. Оренбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дэфити”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дэфити”
(Новосибирская обл., г. Татарск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФАТОН”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ФАТОН” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ампоше”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ампоше”
(Нижегородская обл., г. Дзержинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Дарлихин”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Дарлихин” (Иркутская обл., г. Братск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТАЦ”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ТАЦ”
(Вологодская обл., г. Череповец).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЗА ДЕНЬГАМИ ФИНАНС”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ЗА ДЕНЬГАМИ ФИНАНС” (г. Волгоград).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МежрегионСтавПроект-М”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МежрегионСтавПроект-М” (г. Ставрополь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Арзан Займ”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Арзан
Займ” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КОНТОинвест”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КОНТОинвест” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “Казань СИТ-Финанс”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Казань
СИТ-Финанс” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Анклав-Эн”
Банк России 15 мая 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Анклав-Эн” (г. Казань).
Об аннулировании лицензий АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)
Банк России 15 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных кредитной организации Акционерный Коммерческий
Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) (ИНН 7729014090). Основанием для принятия данного
решения явился отзыв 15.05.2017 лицензии на осуществление банковских операций данной кредитной
организации.

ИНФОРМАЦИЯ
17 мая 2017

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

Об освобождении ОАО “Газэнергобанк” от обязанности по раскрытию информации
Банк России 17 мая 2017 принял решение освободить Калужский газовый и энергетический акционерный банк “Газэнергобанк” (открытое акционерное общество) (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “НПО “Оптика”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-14999-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное
объединение “Оптика”.
АО “ТЭЦ в г. Советская Гавань”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-58919-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТЭЦ в г. Советская Гавань”.
АО “ПОЛИЭФ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-02-03383-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПОЛИЭФ”.
АО “СТС”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-80155-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Современные Технологии Судостроения”.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-83367-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.09.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский экспортный центр”.
АО “ШТК”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-29351-N-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Шахтоуправление “Талдинское-Кыргайское”.
АО “Авиаагрегат”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-00402-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиаагрегат”.
АО “ЭСК РусГидро”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55437-Е-001D (дата государственной регистрации дополни-
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тельного выпуска ценных бумаг 10.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Энергосбытовая компания
РусГидро”.
АО “Связьтранснефть”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-03836-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Связь объектов транспорта и
добычи нефти”.
АО “ОЭЗ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 011D государственного регистрационного номера 1-01-11350-А-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особые экономические зоны”.
АО “ОКБМ Африкантов”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 008D государственного регистрационного номера 1-01-55400-Е-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное Конструкторское
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова”.
АО “Сахалинская ГРЭС-2”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-58922-N-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.12.2016, дата государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская ГРЭС-2”.
АО “Аэровокзал Южно-Сахалинск”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-32987-F-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.02.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэровокзал Южно-Сахалинск”.
АО “Агрокомбинат “Ульяновский”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-07942-Р-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрокомбинат “Ульяновский”.
АО Холдинг ВТБ Капитал
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-80121-N-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал.
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АО “Полипласт”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-02-06757-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Полипласт”.
ЗАО “Газпром химволокно”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Газпром химволокно” (Волгоградская обл.), размещенных путем закрытой подписки государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-45986-Е-001D.
АО “Ураниум Уан Груп”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ураниум Уан Груп”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11928-А-003D.
АО “ВДНХ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Выставка достижений
народного хозяйства” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03338-А-001D.
ООО “ИА “Фабрика ИЦБ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя общества
с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва), размещаемых в рамках
программы облигаций серии АИЖК-002 путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых
в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00307-R-002P.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ТИМ-К”
Банк России 16 мая 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 “ТИМ-К” (ОГРН 1152036005550) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов
за 2016 год, отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО Кэшком”
Банк России 16 мая 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 Кэшком” (ОГРН 1146678018013) (далее – Общество):
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “Теорикон”
Банк России 16 мая 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 микрокредитной
компании “Теорикон” (ОГРН 1167847182909):
– 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 нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК “ФПМП” Зольского района
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд поддержки малого предпринимательства” местной администрации Зольского района Кабардино-Балкарской Республики
(ОГРН 1040700300915).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО АС-ПартнерФинанс”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация АС-ПартнерФинанс” (ОГРН 1144246000733).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ЭКСПРЕСС”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ЭКСПРЕСС”
(ОГРН 1132651009402).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АНО “Центр поддержки предпринимательства муниципального района Елховский”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации “Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Елховский Самарской области” (ОГРН 1136300001353).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Пермский центр содействия населению”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Пермский центр содействия населению” (ОГРН 1125903006019).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО СМК”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
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ОРГАНИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ

МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ”

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВладФинанс”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ВладФинанс” (ОГРН 1133328002367).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Лига Инвесторов”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 18 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Лига Инвесторов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Протос Инвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФН “Стройинвест”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Стройинвест”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.07.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Евразия”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 08.08.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный
“Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 16 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 08.08.2017.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “АбаканИнвест”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “АбаканИнвест” (ОГРН 1151901001581).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “ФР “Миллениум”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Финансовое Решение “Миллениум” (ОГРН 1141690005490).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “МаниЗайм”
Банк России 15 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “МаниЗайм” (ОГРН 1141689002476).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРОСПЕКТ-ИНВЕСТ”
Банк России 15 мая 2017 годв на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРОСПЕКТ-ИНВЕСТ” (ОГРН 1157746907669).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Броневик”
Банк России 15 мая 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 “Броневик” (ОГРН 1151215007712) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, отчета о персональном
составе руководящих органов, представляемого не позднее 30 календарных дней с даты изменения
сведений, указанных в разделе II отчета о персональном составе руководящих органов, отчетности по
форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2017 года;
– за представление с нарушением требований отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год,
представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ВОЛНА ДВ”
Банк России 15 мая 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 “ВОЛНА ДВ” (ОГРН 1141447013135) (далее – Общество):
– за нарушение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “БРКЦ”
Банк России 15 мая 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 “БРКЦ” (ОГРН 1147847180975) (далее – Общество):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушениями
требований;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, за 2016 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного
года, за 2016 год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года,
отчета о персональном составе своих руководящих органов;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Капуста Сибирь”
Банк России 11 мая 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 “Капуста Сибирь” (ОГРН 1142225018462) (далее – Общество):
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– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “микрофинансовая организация Центр предоставления Займов”
Банк России 11 мая 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 Центр предоставления Займов” (ОГРН 1152209001108) (далее – Общество):
– за нарушение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “СТОЛИЧНЫЙ РИТМ”
Банк России 11 мая 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 “СТОЛИЧНЫЙ РИТМ” (ОГРН 1157746877034) (далее – Общество):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части изменения адреса (места нахождения);
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, с нарушением требований;
– за представление отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год с нарушением требований;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2016 года с нарушением срока;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Мастер Деньги”
Банк России 11 мая 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 “Мастер Деньги” (ОГРН 1145476076734) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2016 год, представляемых не позднее 30 календарных дней и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, отчета о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации, отчетов по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с
денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2016 года по февраль 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка”;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Фаратрон Финанс”
Банк России 2 мая 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 “Микрокредитная
компания Фаратрон Финанс” (ОГРН 1167746615046):

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

24 мая 2017

№ 46
(1880)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, 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, декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года.
О направлении ЛАГРАНОЛИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LAGRANOLIA HOLDINGS LIMITED)
предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций
Банк России 18 мая 2017 года принял решение о несоответствии изменений в добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2–5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, ЛАГРАНОЛИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LAGRANOLIA HOLDINGS LIMITED) в отношении ценных
бумаг Публичного акционерного общества “М.видео” и направлении предписания.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги.Екб”
Банк России 2 мая 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 микрокредитной
компании “Деньги.Екб” (ОГРН 1169658117860):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании
календарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Дружеский займ ОФ”
Банк России 2 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Дружеский займ ОФ” (ОГРН 1151902000690).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “УК ЦФ”
Банк России 2 мая 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 “УК ЦФ” (ОГРН 1157456003946):
– 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 “Народная Казна”
Банк России 2 мая 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 “Народная Казна” (ОГРН 1117746196501):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
организации за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за
2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2016 года по февраль 2017 года;
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– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация НАЛИЧНЫЙ-КАПИТАЛЪ”
Банк России 2 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация НАЛИЧНЫЙ-КАПИТАЛЪ” (ОГРН 1146501007245).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ РАЕВКА”
Банк России 16 мая 2017 года на основании заявления юридического лица об исключении сведений о
нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ РАЕВКА”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведений об ООО Микрокредитной компании “ДеньгиБыстро”
Банк России 16 мая 2017 года на основании заявления юридического лица об исключении сведений о
нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДеньгиБыстро”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНАНС ЦЕНТР Г. БУЗУЛУК”
Банк России 16 мая 2017 года на основании заявления юридического лица об исключении сведений о
нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФИНАНС ЦЕНТР Г. БУЗУЛУК”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АНО “Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства”
Банк России 16 мая 2017 года на основании заявления юридического лица об исключении сведений о
нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации “Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района Кошкинский”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПромЭкономГрупп”
Банк России 25 апреля 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 Микрокредитной Компании “ПромЭкономГрупп” (ОГРН 1167746849324):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год, 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, декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Главпродукт”
Банк России 25 апреля 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 Микрокредитной компании “Главпродукт” (ОГРН 1157746606863):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года и 2016 год, 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” с сентября по декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Гарай Финанс”
Банк России 25 апреля 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 “Микрокредитная компания Гарай Финанс” (ОГРН 1167746638080):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и за 2016 год
(представляемый не позднее 90 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 декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Новис Групп”
Банк России 25 апреля 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 “Микрокредитная компания Новис Групп” (ОГРН 1167746636793):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и за 2016 год
(представляемый не позднее 90 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 декабрь 2016 года и январь, февраль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “ЧЕСТНОДЕНЬГИ”
Банк России 24 апреля 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 о Микрокредитной организации обществе с ограниченной
ответственностью “ЧЕСТНОДЕНЬГИ” (ОГРН 1126318000390):
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушением
требований;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционные горизонты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд технологических инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Эталон”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мега-эстейт” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания “Эталон”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость 01.10”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Апрель Капитал – Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Апрель Капитал – Государственные облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции второго эшелона”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Апрель Капитал – Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Красная Пресня”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПАНКАСТОР”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест – Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд перспективных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Райффайзен – Драгоценные металлы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ПрофИнвестиции”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ермолаевский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Финансовые инновации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 18 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА”.
О переоформлении лицензий ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СиВ Лайф” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4105).
О переоформлении лицензий АО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Акционерному обществу
“Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1207).
О переоформлении лицензий АО “Д2 Страхование”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и сведений о почтовом адресе Акционерному
обществу “Д2 Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1412).
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О переоформлении лицензии ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 19 мая 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензии АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерного общества “Управляющая
Компания ТРИНФИКО” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество “Управляющая Компания ТРИНФИКО”).
Об освобождении открытого акционерного общества “Форт”
от обязанности по раскрытию информации
Банк России 19 мая 2017 года принял решение освободить открытое акционерное общество “Форт”
(далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Протос Инвест”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.07.2012 № 21-000-1-00898, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Протос Инвест” (ИНН 7730553498), на основании заявления об отказе от лицензии.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В МАРТЕ 2017 ГОДА
В марте 2017 года на внутреннем валютном рынке продолжилось повышение активности физических
лиц как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже. При этом в отличие от предыдущего
месяца более интенсивно населением приобреталась американская валюта. В результате чистый спрос на
наличную иностранную валюту увеличился по сравнению с февралем на 26%.
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличных долларов США.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В марте 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 февралем увеличился на 24% и составил 5,9 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был на 10% меньше, чем в марте 2015 года, но на 1% больше,
чем в марте 2016 года.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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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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Спрос населения на доллары США в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
28%, на европейскую валюту – на 15%, составив 4,3 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса возросла до 73% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 28 до 26%.
В марте 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
увеличился по сравнению с февралем на 24%, до 3,1 млрд долларов. Долларов США было куплено на 28%
больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 15%. Количество операций по покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты по сравнению с февралем выросло на 9% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 14% и составил 1711 долларов.
Март 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к февралю 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

Март 2016 г.
к марту
к февралю 2016 г.,
2016 г.,
прирост, %
прирост, %

Совокупный спрос

5 867

100

1 149

24

1

доллар США

4 259

73

932

28

4

14

евро

1 527

26

195

15

–8

21

3 133

100

617

24

23

59

2 253

72

499

28

28

60
59

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

16

829

26

109

15

12

2 733

100

532

24

–16

–4

2 006

73

433

28

–14

–6

698

26

86

14

–23

1

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в марте 2017 года физическими лицами было
снято 2,7 млрд долларов, что на 24% больше, чем месяцем ранее.
Март 2017 г.
значение
показателя

к февралю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Март 2016 г.
к февралю 2016 г.,
прирост, %

к марту
2016 г.,
прирост, %

%

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

1 810

153

9

21

39

Средний размер сделки, долл.

1 711

211

14

2

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
марте 2017 года по сравнению с февралем выросло на 24% и составило 4 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в марте 2015 и 2016 годов, на 50 и 21% соответственно.

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

8 000
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5 000
4 000
3 000
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Принято на счета (2015)
Совокупное предложение (2015)

Май

Июнь

Июль
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Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)
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Ноябрь
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Совокупное предложение населением долларов США в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 25%, европейской валюты – на 19%, составив 2,8 и 1,2 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения возросла до 70% относительно 69%
месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 30 до 29%.
Март 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение

Март 2016 г.
к марту
к февралю 2016 г.,
2016 г.,
прирост, %
прирост, %

к февралю 2017 г.,
прирост

структура,
%

млн долл.

%

4 024

100

768

24

–21

8

доллар США

2 826

70

570

25

–21

10

евро

1 152

29

185

19

–21

5

1 311

100

230

21

–23

–1

906

69

157

21

–26

1
–6

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

378

29

69

22

–14

2 714

100

538

25

–20

14

1 919

71

413

27

–18

16

774

29

116

18

–24

10

В марте 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 21% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 21%,
европейской валюты – на 22%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с февралем возросло на 19% и составило 1,7 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 2% и составил 754 доллара.
Март 2017 г.
значение
показателя

к февралю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

к марту
2016 г.,
прирост, %

%

Март 2016 г.
к февралю 2016 г.,
прирост, %

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

1 689

270

19

–15

2

754

15

2

–9

–3

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2017 года было зачислено
2,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 25% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 26% и составил 1,8 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был
обусловлен увеличением более чем на треть спроса на доллары США, в то время как на европейскую
валюту он оставался относительно стабильным.
млн долл.
2017 г.
март

2016 г.
февраль

март

февраль

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

1 842

1 462

741

322

из них:
доллар США

1 433

1 071

529

340

375

366

195

–21

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

4 316

3 174

115

107

из них:
доллар США

3 973

2 835

95

67

309

315

31

52

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
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Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В марте 2017 года относительно
февраля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета возросло на 38% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В марте 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
около 5 млрд долларов, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 40%,
европейской валюты – практически не изменился.
Март 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к февралю 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

Март 2016 г.
к марту
к февралю 2016 г.,
2016 г.,
прирост, %
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

4 958

100

1 254

34

529

58

из них:
доллар США

4 356

88

1 246

40

688

82

567

11

–3

0

150

24

Вывоз по всем видам валют

евро

642

100

112

21

–5

72

из них:
доллар США

383

60

108

40

–16

93

258

40

3

1

32

51

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте текущего года по сравнению с февралем вырос на 21% и составил 0,6 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 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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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

957 864 729

1 131 718 936

1 182 846 597

Из них: денежные средства

843 690 888

1 014 143 296

1 065 014 962

2 305 934 261

2 800 394 409

3 028 081 895

872 339 245

1 855 229 217

1 993 020 636

2

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

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего
В том числе:

3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

277 075 475

476 667 254

559 092 541

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

595 263 770

1 378 561 963

1 433 928 095

8 646 082 504

10 877 930 789

11 100 185 750

4

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

6 806 120 092

8 821 514 078

9 019 681 385

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

274 319 061

355 646 168

367 682 464

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

110 620 964

150 251 290

157 476 865

1 455 022 387

1 550 519 253

1 555 345 036

5

Прочее участие в уставных капиталах

823 178 569

875 896 612

883 052 987

6

Производные финансовые инструменты

513 393 108

646 804 134

653 411 355

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

44 733 781 527

54 198 342 356

55 186 700 394

44 644 571 989

54 073 271 362

55 059 259 966

2 103 900 390

3 099 490 967

3 156 591 546

25 190 271 775

28 687 943 015

29 211 762 987

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

1 395 483 815

2 045 550 365

2 080 443 893

8 858 987 812

10 662 484 703

10 869 884 520

631 178 262

863 687 522

881 657 942

6 598 921 585

9 215 256 377

9 388 043 317

49 808 383

140 850 017

144 477 367

1 181 069 976

1 414 544 109

1 485 881 500

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

148 309 088

207 112 095

223 398 517

9

Использование прибыли

122 452 096

136 602 190

141 388 096

9.1

из нее: налог на прибыль

85 085 786

98 265 200

102 117 276

10

Прочие активы – всего

2 796 732 856

3 445 628 312

3 567 265 332

1 381 499 323

1 643 273 080

1 716 162 536

242 550 008

326 684 013

342 772 223

44 071 604

49 260 356

50 894 996

62 952 828 871

77 383 091 064

79 221 834 542

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
7 135 373 527

8 109 711 899

8 533 491 152

В том числе:
1.1

Фонды

3 320 622 809

4 149 243 311

4 397 276 963

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 821 875 879

3 965 413 561

4 140 564 788

302 780 969

327 916 593

338 612 798

1 094 649 617

1 388 984 411

1 390 873 445

410 345 875

798 942 141

855 846 816

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

247 895 278

512 926 323

534 941 212

140 566 551

200 807 986

234 665 460

4 260 870 915

7 972 320 527

8 109 720 606

43 204 833 213

49 602 390 690

50 554 177 727

26 140 917

26 617 102

26 642 860

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

60 567

69 935

70 373

7 508 102 340

8 615 370 223

8 878 331 396

407 127 373

443 370 505

471 280 168

14 944 507 350

16 880 261 854

17 029 818 390

20 160 576 971

23 457 024 536

23 967 631 830

24 779 852

27 311 296

27 798 776

853 349 157

1 087 059 992

1 105 059 885

Векселя и банковские акцепты

412 018 604

461 401 881

481 450 779

Производные финансовые инструменты

338 015 725

424 286 545

430 504 878

5 243 372 238

7 537 992 978

7 760 709 254

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 103 674 518

5 574 056 652

5 750 465 630

9.2

Средства в расчетах

360 857 916

1 056 052 739

1 076 657 280

9.3

Кредиторы

167 194 950

200 811 108

211 567 034

9.4

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

7 871 115

10 360 548

11 150 744

552 095 058

631 029 303

639 272 402

51

130

5 984

62 952 828 871

77 383 091 064

79 221 834 542

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

24 мая 2017

№ 46
(1880)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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.
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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,
%
13,92

2,33

1,23
Среднее значение,
%

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

60,30

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

24,30

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

7,20

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 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

01.04.2017

2

3

4

5

Прирост за текущий год
[(гр. 5 – гр. 2) / гр. 2  100], %
6

5

2 883 655

2 997 736

2 997 709

2 857 079

30

306 053

320 850

318 927

320 255

4,64

100

54 638

53 394

52 561

48 578

–11,09

200

14 595

14 533

14 318

13 501

–7,50

500

1 257

1 257

1 167

1 131

–10,02

Собственные средства (капитал) кредитных организаций
по состоянию на

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

1

2

3

4

5

–0,92

Прирост за текущий год
[(гр. 5 – гр. 2) / гр. 2  100], %
6

5

357 300

371 868

354 314

350 461

–1,91

30

36 061

36 119

34 617

33 604

–6,81

100

7 023

7 164

7 004

7 370

4,94

200

2 035

2 015

1 965

1 992

–2,11

500

347

343

344

339

–2,31

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком “СИБЭС” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134;
– 127055, г. Москва, Перуновский пер., 3, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 4 мая 2017 года № А40 – 79815/17-38-53Б
принято заявление о признании кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 мая 2017

о финансовом состоянии АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 апреля 2017 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ”
(акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
Почтовый адрес: 119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на 14.04.2017

1

2

3

Данные
на отчетную дату
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

47 867
310 641
265 980
22 832
82 778
31 214 970
173 083
173 039
0
74 495
44 715
191 628
28 805
127 856
32 319 670

10 472
265 980
265 980
22 832
82 778
2 978 135
173 083
173 039
0
74 495
44 715
191 628
28 805
127 856
4 000 779

0
89
21 106 848
19 655 358
0
15 520
0
30 079
308 341

0
89
21 106 848
19 655 358
0
15 520
0
30 079
308 341

232 007
21 692 884

232 007
21 692 884

1 800 000
0
310 700
341 533

1 800 000
0
310 700
341 533

–30 079
0
0
0
1 099 500
299 733
6 805 399
10 626 786

–30 079
0
0
0
1 099 500
299 733
–21 513 492
–17 692 105

4 592 635
5 976 506
0

4 592 635
5 976 506
0

Руководитель временной администрации по управлению АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Т.И. Кислякова

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕНИЕ

24 мая 2017

№ 46
(1880)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “Владпромбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 28 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” (далее – ООО “Владпромбанк”), г. Владимир, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 870, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
28 апреля 2017 г. № ОД-1140.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “Владпромбанк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции
страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 28 апреля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 12 мая 2017 г. по 13 мая 2018 г. через ПАО “РГС Банк”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. После 13 мая 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО “Владпромбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “Владпромбанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики ООО “Владпромбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “Владпромбанк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 12 мая 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “Владпромбанк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о
наступлении 28 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк “СИБЭС”
(акционерное общество) (далее – Банк “СИБЭС” (АО), г. Омск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 208, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 28 апреля 2017 г. № ОД-1134.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Банка “СИБЭС” (АО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
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имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 28 апреля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов, для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 12 мая 2017 г. по 13 мая 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 14 мая 2018 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка “СИБЭС” (АО)
могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Банка “СИБЭС” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад-
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чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики Банка “СИБЭС” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Банку “СИБЭС” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 12 мая 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “СИБЭС” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о
несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копий оригиналам и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копией паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 апреля 2017 года (дата объявления резолютивной части – 25 апреля 2017 года) по делу № А56-14681/2017
Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (ОГРН 1033501068941; ИНН 3523000385; адрес регистрации: 191123,
г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

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 28.04.2017 за № 2177700143806 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ФЕМИЛИ” ООО КБ “ФЕМИЛИ” (основной
государственный регистрационный номер 1037739307264) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 21.04.2017
№ ОД-1067 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ФЕМИЛИ”
ООО КБ “ФЕМИЛИ” (регистрационный номер Банка России 346, 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 28.04.2017 за № 2177700143817 о государственной регистрации кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (основной государственный регистрационный номер 1027739639652) в связи
с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 21.04.2017
№ ОД-1065 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 307, ранее
присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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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 05.05.2017 за № 2177700145984 о государственной регистрации кредитной организации Закрытое акционерное общество “БВА Банк” ЗАО “БВА Банк” (основной государственный регистрационный
номер 1027700375944) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 21.04.2017
№ ОД-1066 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество “БВА Банк” ЗАО “БВА Банк” (регистрационный
номер Банка России 1684, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении банков из реестра банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов в связи с реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
на основании сообщения Банка России от 5 мая 2017 г. № 14-1-13/4171 о прекращении деятельности кредитных организаций в результате их реорганизации Правлением Агентства 11 мая 2017 г. (протокол № 58)
принято решение об исключении с 2 мая 2017 г. из реестра банков – участников системы обязательного
страхования вкладов (далее – реестр банков):
1) Публичное акционерное общество Башкирский Промышленный Банк (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1006, номер по реестру банков 962);
2) Публичное акционерное общество “Банк Балтийское Финансовое Агентство” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3038, номер по реестру банков 989).
Правопреемником по обязательствам исключенных из системы обязательного страхования вкладов
банков в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное
общество “БАНК УРАЛСИБ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных
организаций 2275, номер по реестру банков 472).
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№ ОД-1282

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации кредитного потребительского
кооператива граждан “КАПИТАЛ” (письмо от 24.04.2017 № 1002/ЦБ/ПС/02)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 21.05.2017 срок деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” (адрес: 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, 19, 5; ИНН 2116851903; ОГРН 1042135001897), назначенной приказом Банка России
от 21.11.2016 № ОД-4034, на три месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

22 мая 2017 года

№ ОД-1315

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-282
В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-282 “О назначении временной администрации
кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
“2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива
“ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” Литинского Вячеслава Валерьевича – арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 656055, город Барнаул, а/я 1215) Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офис 201, 208).
Назначить членами временной администрации (по представлению арбитражного управляющего Литинского В.В. от 21.04.2017 № б/н) Андреева Михаила Владимировича и Еремченко Ларису Васильевну.
Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива и временной администрации кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” представителей контрольного органа:
Зодьбинову Ульяну Павловну – главного эксперта сектора надзора за крупными кооперативами, микрофинансовыми организациями, саморегулируемыми организациями и ломбардами отдела надзора
за крупными участниками рынка Управления надзора за профессиональными заимодавцами Главного
управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности;
Рабочус Елену Николаевну – ведущего экономиста операционного отдела Рассчетно-кассового центра города Боровичи Отделения по Новгородской области Северо-Западного главного управления Банка
России.”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о результатах проведения торгов
посредством публичного предложения
имуществом Некоммерческой организации
“Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2014 г. по делу № А60-34188/2013 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”, адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5; ИНН 6659016652;
ОГРН 1026602975497) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 10 февраля 2017 г.
№ 18 (1852), проведенных в период с 4 мая 2017 г. по 10 мая 2017 г.
Торги ППП по лоту 3 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 12 по 18 мая 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
12.05.2017

15.05.2017

16.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

значение

изменение2

9,00

8,98

8,92

9,07

9,03

9,00

–0,25

9,06

0,04

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

8,72

9,39

9,37

9,37

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

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

Дата

Средняя за период

12.05.2017

15.05.2017

16.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

значение

изменение2

8,86

8,79

8,81

8,91

8,89

8,85

–0,26

8,72

–0,07

от 2 до 7 дней

8,72

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

12.05.2017

15.05.2017

16.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

значение

изменение2

9,54

9,48

9,52

9,52

9,50

9,51

–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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 05.05.2017 по 11.05.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

41,9478

41,7451

42,0204

42,7449

42,5386

1 азербайджанский манат

33,2016

33,0457

33,3323

34,1058

33,5782

100 армянских драмов

11,6644

11,6240

11,7228

11,8736

11,8283

1 белорусский рубль

30,3820

30,3650

30,5291

30,7564

30,7478

1 болгарский лев

31,6352

31,7496

32,1755

32,7175

32,5588

1 бразильский реал

18,1004

18,0919

18,3192

18,3189

16,9600

100 венгерских форинтов

20,0006

20,1131

20,2999

20,6394

20,5912

1000 вон Республики Корея

50,3593

50,3813

50,6685

51,0607

50,8278

10 гонконгских долларов

72,5909

72,2527

72,8535

73,8231

73,4556

10 датских крон

83,1531

83,4822

84,5893

86,0227

85,5986

1 доллар США

56,5258

56,2603

56,7383

57,4683

57,1602

1 евро

61,8449

62,0382

62,9568

63,9967

63,6479

100 индийских рупий

88,1150

87,8244

88,5567

89,2053

88,0675

100 казахстанских тенге

18,0591

18,0316

18,0992

18,3227

18,3080

1 канадский доллар

41,4321

41,2889

41,7009

42,1198

42,0884

100 киргизских сомов

83,3714

83,0165

83,6848

84,7240

84,3071

10 китайских юаней

81,9488

81,6538

82,3332

83,4059

82,9310

10 молдавских леев

30,3494

30,3454

30,7192

31,2498

31,1076

1 новый туркменский манат

16,1733

16,0974

16,2365

16,4454

16,3572

10 норвежских крон

66,2880

66,2837

67,1372

67,8084

67,9952

1 польский злотый

14,6984

14,8225

15,0181

15,1615

15,1394

1 румынский лей

13,6040

13,6571

13,8191

14,0040

13,9647

1 СДР (специальные права заимствования)

77,1865

77,0969

77,9164

79,1540

78,9274

1 сингапурский доллар

40,3295

40,2751

40,6989

41,3055

41,0929

10 таджикских сомони

64,3802

63,8234

64,6480

65,4797

64,9917

1 турецкая лира

15,8682

15,8636

15,9261

15,8858

15,8871

1000 узбекских сумов

15,0135

14,8483

14,9626

15,1511

15,1018

10 украинских гривен

21,3607

21,2825

21,4812

21,7765

21,6844

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

73,0596

72,8233

73,3910

74,6111

74,2568

10 чешских крон

23,3202

23,4902

23,7996

23,9731

23,9776

10 шведских крон

63,9541

63,9394

64,6288

65,5141

65,1866

1 швейцарский франк

56,5428

56,6854

57,6257

58,6591

58,4341

10 южноафриканских рэндов

42,6111

42,9796

43,1185

42,8430

43,0255

100 японских иен

49,7433

49,5576

50,4408

51,8129

51,2901

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
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

16.05.2017

2238,06

30,15

1682,86

1468,42

17.05.2017

2232,16

30,24

1689,43

1454,28

18.05.2017

2270,37

30,83

1712,90

1437,45

19.05.2017

2330,53

31,06

1729,40

1437,47

20.05.2017

2300,58

30,82

1714,61

1411,39

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 мая 2017 года
Регистрационный № 46680
22 февраля 2017 года

№ 4297-У

УКАЗАНИЕ
О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов
Настоящее Указание на основании статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015,
№ 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22,
ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) (далее – Закон Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”), статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ “О взаимном страховании” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 29, ст. 4362;
2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4225) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) устанавливает перечень разрешенных для инвестирования активов и порядок инвестирования средств страховых резервов,
предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг или выпускам ценных бумаг в зависимости
от присвоения кредитных рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на
рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение средств страховых резервов (в том числе требования, предусматривающие максимальный разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов от размера страховых резервов или отдельных видов страховых
резервов).
1. Общая стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, должна быть
равна суммарной величине страховых резервов страховщика с учетом требований настоящего пункта.
Для страховщиков (кроме страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств) величина страховых резервов, средства которых
инвестируются в соответствии с настоящим Указанием, определяется как сумма страховых резервов,
формируемых в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055 (далее – Положение Банка России
№ 557-П), и Положением Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П “О правилах формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054 (далее – Положение Банка России № 558-П).
Для страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, величина страховых резервов, средства которых инвестируются в соответствии с настоящим Указанием, определяется по одной из следующих формул:
CРОСАГО = СР – (ДЗ – КЗ) при условии CТ > (ДЗ – КЗ) > 0,
CРОСАГО = СР – CТ при условии CТ  (ДЗ – КЗ) и (ДЗ – КЗ)  0,
CРОСАГО = СР при условии ДЗ  КЗ,
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где:
CРОСАГО – величина страховых резервов, средства которых инвестируются в соответствии с настоящим
Указанием, для страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
СР – суммарная величина страховых резервов по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России № 557-П и Положением
Банка России № 558-П;
СТ – страховой резерв для компенсации расходов на осуществление страховых выплат и прямое возмещение убытков в последующие периоды (стабилизационный резерв по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств), сформированный в соответствии с Положением Банка России № 558-П;
ДЗ – дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
КЗ – кредиторская задолженность, возникшая в результате расчетов со страховщиками по прямому
возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
2. Инвестирование средств страховых резервов в актив (часть актива), в который инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, не допускается.
3. Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, определяется на расчетную дату в оценке по данным бухгалтерского учета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. По запросам Банка России или его территориальных учреждений информация об активах, в которые
инвестированы средства страховых резервов, позволяющая проверить выполнение требований настоящего Указания, определяется на дату, указанную в запросах. Если для подтверждения выполнения структурных соотношений по указанному запросу невозможно рассчитать какой-либо из страховых резервов в
связи с тем, что порядок расчета не позволяет определить его величину на указанную в запросе дату, он
принимается равным его величине на ближайшую дату, на которую его возможно рассчитать.
5. Активы, в которые инвестированы средства страховых резервов, не могут являться предметом залога.
6. Страховщики инвестируют средства страховых резервов в размере, указанном в пункте 1 настоящего Указания, в следующие виды активов с учетом требований, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего
Указания.
6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг).
6.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
6.3. Муниципальные ценные бумаги.
6.4. Акции.
6.5. Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпунктах 6.1–6.3, 6.15 настоящего
пункта.
6.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для страховщиков, имеющих лицензии на
осуществление добровольного страхования жизни.
6.7. Денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами.
6.8. Остатки по обезличенным металлическим счетам.
6.9. Недвижимое имущество: здания, жилые и нежилые помещения, земельные участки.
6.10. Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России № 558-П.
6.11. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование.
6.12. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров.
6.13. Наличные денежные средства в кассе.
6.14. Денежные средства на банковских счетах.
6.15. Облигации с ипотечным покрытием, а для страховщиков, имеющих лицензию на осуществление
добровольного страхования жизни, – также ипотечные сертификаты участия.
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6.16. Займы страхователям по договорам страхования жизни.
7. Активы, в которые инвестированы средства страховых резервов в размере, указанном в пункте 1
настоящего Указания, должны соответствовать следующим условиям.
7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2, 6.3, 6.5 пункта 6 настоящего Указания (за исключением субординированных облигаций), относящиеся к активам, находящимся на территории Российской
Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги либо поручитель (гарант) по таким ценным бумагам имеет кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
В отношении субординированных облигаций эмитент (выпуск) таких облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Требования настоящего подпункта не распространяются на облигации, выпущенные эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, концедентом по которому является Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование с численностью населения более одного миллиона человек, и сумма номинальных стоимостей всех находящихся в
обращении облигаций этого эмитента на каждый день не превышает 110 процентов объема инвестиций,
предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессионными соглашениями.
7.2. Ценные бумаги, указанные в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего Указания, в том числе иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, указанных в подпункте 6.5
пункта 6 настоящего Указания, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001,
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25,
ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45;
№ 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040;
№ 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043,
ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг”) и отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в
качестве производных финансовых инструментов, не относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации (за исключением ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми
организациями), должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги либо поручитель (гарант) по таким ценным бумагам имеет кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
ценные бумаги включены (или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга) в
котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных
бумаг в Российской Федерации (российской биржей) или в перечень листов (списков, рынков, сегментов)
иностранных бирж, установленный Положением Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 года № 45369 (далее – Положение Банка России
№ 534-П), при включении в которые ценные бумаги могут включаться в первый (высший) котировальный
список российских бирж.
7.3. Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, должны быть
включены в Ломбардный список Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 10 августа
2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2012 года № 25541, 8 мая
2013 года № 28350, 14 ноября 2014 года № 34697, 11 декабря 2014 года № 35134, 16 января 2015 года
№ 35560 (далее – Указание Банка России № 2861-У).
7.4. Ценные бумаги, указанные в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.4.1. Ценные бумаги, относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации,
должны быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором
торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
7.4.2. Ценные бумаги, не относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации,
должны быть включены (или в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга) в котиро-
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вальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации (российской биржей) или в перечень листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, установленный Положением Банка России № 534-П, при включении в которые ценные бумаги
могут включаться в первый (высший) котировальный список российских бирж.
7.5. Активы, указанные в подпункте 6.6 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов должны одновременно
соответствовать следующим требованиям:
стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда должна составлять не менее 1 миллиарда
рублей на расчетную дату;
в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда в течение года, предшествующего дате инвестирования средств страховых резервов, должны отсутствовать факты введения Банком
России запрета на проведение всех или части операций;
информация о стоимости активов и стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда управляющей компании раскрывается на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на ежедневной основе по состоянию на предыдущий рабочий день и
является доступной на указанном сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования.
7.6. Активы, указанные в подпунктах 6.7, 6.8, 6.14 пункта 6 настоящего Указания (за исключением субординированных депозитов), должны быть размещены в банках, имеющих кредитные рейтинги не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
В отношении субординированных депозитов банки, в которых размещены такие депозиты, должны
иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
7.7. Активы, указанные в подпункте 6.9 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.7.1. Рыночная стоимость объекта недвижимости должна подтверждаться независимым оценщиком с
периодичностью не реже одного раза в год в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7.2. Средства страховых резервов инвестируются в объекты недвижимости по стоимости, не превышающей их рыночную стоимость.
7.7.3. На объект недвижимости не наложены следующие ограничения (обременения):
арест;
запрет на продажу или иное отчуждение;
рента недвижимого имущества, находящегося в индивидуальной или общей долевой собственности
граждан Российской Федерации.
7.7.4. Право собственности страховщика на объекты недвижимости должно быть зарегистрировано в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. В отношении долей перестраховщиков в страховых резервах, указанных в подпункте 6.10 пункта 6
настоящего Указания, перестраховщики должны соответствовать следующим требованиям.
7.8.1. Перестраховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны иметь лицензию
на осуществление перестрахования и удовлетворять требованиям статьи 25 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
7.8.2. Перестраховщики, не являющиеся резидентами Российской Федерации, должны иметь право в
соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого они учреждены,
осуществлять перестраховочную деятельность и иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
В отношении долей перестраховщиков, сформированных по договорам перестрахования, заключенным с перестраховщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации и осуществляющими
перестраховочную деятельность в составе пулов по страхованию ядерных рисков, при условии солидарной ответственности участников пула, принимающего такие риски, в рамках пула, требование абзаца
первого настоящего подпункта применяется только к страховщику, осуществляющему перестраховочную
деятельность от имени и за счет других участников пула.
7.9. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров, указанная в подпункте 6.12 пункта 6 настоящего Указания,
должна возникать в результате операций страхования, сострахования и перестрахования и не являться
просроченной.
Срок погашения дебиторской задолженности страховых агентов не может превышать трех месяцев с
момента ее возникновения.
7.10. Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-
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нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должна быть уменьшена на сумму
кредиторской задолженности, возникшей в результате этих же расчетов со страховщиками.
7.11. Активы, указанные в подпункте 6.15 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.11.1. Облигации с ипотечным покрытием должны одновременно соответствовать требованиям, установленным абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, и не менее чем одному из требований,
установленных абзацами четвертым–шестым настоящего подпункта:
в состав ипотечного покрытия не должны входить объекты незавершенного строительства;
размер ипотечного покрытия на дату выпуска должен более чем в полтора раза превышать сумму обязательств по выплате номинальной стоимости выпуска (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является кредитная организация);
эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей);
исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”.
7.11.2. Ипотечные сертификаты участия должны одновременно соответствовать следующим требованиям:
в состав ипотечного покрытия не должны входить объекты незавершенного строительства;
в ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия должны входить только денежные средства
или права требования, обеспеченные залогом объектов недвижимости;
договор на проведение оценки объектов недвижимости, залогом которых обеспечены права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних 10 лет и
выручка за последний отчетный год которого от договоров на проведение оценки объектов недвижимости
составляет не менее 100 миллионов рублей;
отчет о проведении оценки объекта недвижимости составлен оценщиком, в отношении которого на
дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом 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, ст. 4294), а также
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной
деятельности которого составляет не менее трех лет.
7.12. Займы, указанные в подпункте 6.16 пункта 6 настоящего Указания, должны быть предоставлены
в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни, заключенным на
срок не менее пяти лет, в пределах математического резерва, сформированного по договору страхования
жизни, при условии их предоставления не ранее чем через два года с начала действия договора страхования жизни и на возмездной основе (с условием платы за пользование займом в размере не менее нормы доходности от размещения резерва по страхованию жизни, использованной при расчете страхового
тарифа).
7.13. Средства страховых резервов не должны быть инвестированы в следующие виды активов:
ценные бумаги, эмитентами которых являются страховщики, вклады и доли в складочном или уставном
капитале страховщиков;
ценные бумаги, в момент приобретения которых было известно, что в отношении их эмитентов осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное
производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении их эмитентов такая процедура применялась в течение двух предыдущих лет;
ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о продаже их (или иной договор, предусматривающий отчуждение их) в будущем;
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ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как переданные
без прекращения признания;
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе;
дебиторская задолженность лиц, в отношении которых осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
земли сельскохозяйственного назначения;
земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
активы, на которые наложен арест;
активы, полученные по договорам займа и (или) кредитным договорам и (или) приобретенные страховщиком за счет средств, полученных по действующим договорам займа и (или) кредитным договорам.
8. Активы, указанные в подпунктах 6.1–6.6, 6.9, 6.15 пункта 6 настоящего Указания, в которые инвестированы средства страховых резервов, должны быть полностью оплачены страховщиком денежными
средствами, и должна отсутствовать задолженность страховщика по их оплате.
Требование настоящего пункта об оплате активов денежными средствами не распространяется на активы, приобретенные путем заключения сделок, совершенных на организованных торгах, и на активы,
права на которые получены на безвозмездной основе.
9. В целях настоящего Указания активами, находящимися на территории Российской Федерации, являются следующие активы.
9.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантированы Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг).
9.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
9.3. Муниципальные ценные бумаги.
9.4. Иные ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.4–6.6, 6.15 пункта 6 настоящего Указания и выпущенные (выданные) резидентами Российской Федерации.
9.5. Денежные средства на счетах, а также денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе
удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатки по обезличенным металлическим счетам
в банках, являющихся резидентами Российской Федерации.
9.6. Недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации.
9.7. Доля в страховых резервах, сформированных в соответствии с Положением Банка России № 557-П
и Положением Банка России № 558-П, перестраховщиков, являющихся резидентами Российской Федерации.
9.8. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование, у перестрахователей – резидентов Российской Федерации.
9.9. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся резидентами Российской Федерации.
9.10. Наличные денежные средства в кассе в рублях.
9.11. Займы, выданные по договорам страхования жизни страхователям – физическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации.
10. Инвестирование средств страховых резервов может осуществляться страховщиком самостоятельно, а также путем передачи части средств страховых резервов в доверительное управление управляющим
компаниям, являющимся резидентами Российской Федерации.
При передаче в доверительное управление средств страховых резервов страховщик должен выполнять
требования, предусмотренные настоящим Указанием, а также учитывать структуру своего страхового
портфеля, сроки действия договоров страхования, вероятность наступления страхового события, возможность исполнения обязанности по осуществлению страховых выплат при нахождении средств страховых
резервов в доверительном управлении. Кроме того, страховщик в договоре доверительного управления
предусматривает возможность безусловного изъятия части средств из доверительного управления для
осуществления страховых выплат в срок не позднее конца четвертого рабочего дня с даты получения уведомления управляющей компанией.
11. Для целей соответствия активов требованиям настоящего Указания уровни (границы уровней) рейтингов и особенности их применения устанавливаются Советом директоров Банка России.
12. Активы, в которые инвестированы средства страховых резервов, должны удовлетворять требованиям, предусматривающим максимальный разрешенный процент стоимости каждого вида активов или
группы активов от размера страховых резервов, определенного в соответствии с требованием пункта 1
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настоящего Указания, или отдельных видов страховых резервов, указанным в приложении к настоящему
Указанию (далее – структурные соотношения).
13. Страховщик инвестирует средства страховых резервов в активы, перечисленные в пункте 6 настоящего Указания и удовлетворяющие требованиям настоящего Указания, но не указанные в структурных
соотношениях, без учета структурных соотношений.
14. Настоящее Указание не распространяется на страховые медицинские организации в части операций по обязательному медицинскому страхованию.
15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
16. Страховщикам (страховым организациям и обществам взаимного страхования) необходимо привести состав и структуру активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, в соответствие
с настоящим Указанием в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания.
17. Средства страховых резервов могут быть инвестированы в активы, указанные в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Указания, не соответствующие требованиям подпункта 7.4 пункта 7 настоящего Указания,
до 1 июля 2017 года в случае, если собственные средства (капитал) страховщика или средства страховых
резервов были инвестированы страховщиком в данные активы до дня вступления в силу настоящего Указания.
18. Величина средств страховых резервов, указанная в пункте 1 настоящего Указания, на период до
1 января 2022 года уменьшается на величину дополнительной части резерва незаработанной премии,
рассчитанную в соответствии с Положением Банка России № 558-П.
19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У “О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35297;
Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3973-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 4 апреля 2016 года № 41657.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4297-У
“О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
№ п/п

Виды активов,
в которые инвестируются средства страховых резервов

1

2

Предельный разрешенный процент
3

1

Стоимость государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг

Не более 45% от суммарной величины
страховых резервов

2

Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта
Российской Федерации

Не более 40% от суммарной величины
страховых резервов

3

Стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа
местного самоуправления

Не более 40% от суммарной величины
страховых резервов

4

Максимальная сумма денежных средств, размещенных
в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными
сертификатами, а также остатков по обезличенным
металлическим счетам в банках

Не более 60% от суммарной величины
страховых резервов

5

Сумма денежных средств, размещенных в депозиты,
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами,
а также остатков по обезличенным металлическим счетам
в банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже верхней
границы уровня, установленного Советом директоров
Банка России

Не более 60% от суммарной величины
страховых резервов

6

Сумма денежных средств, размещенных в депозиты,
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами,
а также остатков по обезличенным металлическим счетам
в банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже нижней
границы, но ниже верхней границы уровня, установленного
Советом директоров Банка России

Не более 50% от суммарной величины
страховых резервов

7

Максимальная сумма денежных средств, размещенных
в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными
сертификатами, а также остатков по обезличенным
металлическим счетам в одном банке

Не более 25% от суммарной величины
страховых резервов

8

Стоимость акций

Не более 20% от суммарной величины
страховых резервов

9

Стоимость облигаций (кроме государственных ценных
бумаг Российской Федерации и ценных бумаг, исполнение
обязательств по которым гарантировано Российской
Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения
обязательств, вытекающих из банковских гарантий
и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг),
государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, муниципальных ценных бумаг и ипотечных
ценных бумаг)

Не более 45% от суммарной величины
страховых резервов

10

Суммарная стоимость субординированных облигаций
и субординированных депозитов

Не более 20% от суммарной величины
страховых резервов

11

Суммарная стоимость иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в качестве ценных
бумаг, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего
Указания, в соответствии с Федеральным законом “О рынке
ценных бумаг” и отраженных в бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщика в качестве производных
финансовых инструментов

Не более 100% от суммарной величины резерва
дополнительных выплат (страховых бонусов)
и резерва опций и гарантий

12

Суммарная стоимость инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов

Не более 100% от суммарной величины резерва
дополнительных выплат (страховых бонусов)
и резерва опций и гарантий

13

Суммарная стоимость ценных бумаг, указанных
в подпунктах 6.4–6.6, 6.15 пункта 6 настоящего Указания,
выпущенных (выданных, эмитированных) одним юридическим
лицом

Не более 10% от суммарной величины
страховых резервов
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14

Стоимость ценных бумаг, выпущенных (выданных,
эмитированных) одним банком, денежных средств,
размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных
депозитными сертификатами, остатков по обезличенным
металлическим счетам и денежных средств, находящихся
на счетах в этом же банке

Не более 40% от суммарной величины
страховых резервов

15

Стоимость недвижимого имущества

Не более 20% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 15% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

16

Стоимость одного объекта недвижимости

Не более 10% от суммарной величины
страховых резервов

17

Стоимость ценных бумаг, выпущенных международными
финансовыми организациями и включенных в Ломбардный
список Банка России в соответствии с Указанием
Банка России № 2861-У

Не более 20% от суммарной величины
страховых резервов

18

Суммарная величина доли перестраховщиков в страховых
резервах, сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России № 558-П
(кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных,
но не урегулированных убытков)

Не более 20% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 50% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни,
по всем видам страхования (кроме видов
страхования, указанных в подпунктах 7–9, 15–18
пункта 1 статьи 329 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела
в Российской Федерации”), за исключением
резерва заявленных, но не урегулированных
убытков по всем видам страхования (кроме видов
страхования, указанных в подпунктах 7–9,
15–18 пункта 1 статьи 329 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”);
не более 60% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, по видам страхования, указанным
в подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”,
за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков по видам
страхования, указанным в подпунктах 7–9, 15–18
пункта 1 статьи 329 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела
в Российской Федерации”

19

Суммарная величина доли перестраховщиков, не являющихся
резидентами Российской Федерации, в страховых резервах,
сформированных в соответствии с Положением Банка России
№ 557-П и Положением Банка России № 558-П
(кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных,
но не урегулированных убытков)

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 40% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни,
по всем видам страхования (кроме видов
страхования, указанных в подпунктах 7–9, 15–18
пункта 1 статьи 329 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела
в Российской Федерации”), за исключением
резерва заявленных, но не урегулированных
убытков по всем видам страхования (кроме видов
страхования, указанных в подпунктах 7–9,
15–18 пункта 1 статьи 329 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”);
не более 50% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, по видам страхования, указанным
в подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”,
за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков по видам
страхования, указанным в подпунктах 7–9,
15–18 пункта 1 статьи 329 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”
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Максимальная величина в страховых резервах,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России
№ 558-П (кроме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но не урегулированных убытков), доли
одного перестраховщика, являющегося резидентом
Российской Федерации и имеющего кредитный рейтинг
не ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 35% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков

21

Максимальная величина в страховых резервах,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России
№ 558-П (кроме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но не урегулированных убытков), доли
одного перестраховщика, являющегося резидентом
Российской Федерации и не имеющего кредитного
рейтинга либо имеющего кредитный рейтинг ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 25% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков

22

Максимальная величина в страховых резервах,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России
№ 558-П (кроме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но не урегулированных убытков), доли
одного перестраховщика, не являющегося резидентом
Российской Федерации, созданного на территории
государства, являющегося членом одной из следующих
международных организаций:
Евразийский экономический союз (ЕАЭС);
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР);
Содружество Независимых Государств (СНГ);
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер
противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (Манивэл);
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ)

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 35% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков

23

Максимальная величина в страховых резервах,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 557-П и Положением Банка России
№ 558-П (кроме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но не урегулированных убытков), доли
одного перестраховщика, не являющегося резидентом
Российской Федерации, который создан на территории
государства, не являющегося членом одной
из международных организаций, указанных в строке 22
настоящей таблицы

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 30% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование
жизни, за исключением резерва заявленных,
но не урегулированных убытков

24

Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

Не более 10% от суммарной величины
страховых резервов

25

Дебиторская задолженность страхователей,
перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров
по страховым премиям (взносам), за исключением
дебиторской задолженности, указанной в строке 28 настоящей
таблицы

Не более 15% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 55% от величины резерва
незаработанной премии по страхованию иному,
чем страхование жизни, уменьшенной на величину
дополнительной части резерва незаработанной
премии, рассчитанную в соответствии
с Положением Банка России № 558-П

26

Дебиторская задолженность страхователей,
перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров,
имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России, по страховым премиям
(взносам), за исключением дебиторской задолженности,
указанной в строке 28 настоящей таблицы

Не более 15% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 55% от величины резерва
незаработанной премии по страхованию иному,
чем страхование жизни, уменьшенной на величину
дополнительной части резерва незаработанной
премии, рассчитанную в соответствии
с Положением Банка России № 558-П
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Дебиторская задолженность страхователей,
перестрахователей, страховых агентов, страховых
брокеров, не имеющих кредитного рейтинга либо имеющих
кредитный рейтинг ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России, по страховым премиям (взносам),
за исключением дебиторской задолженности, указанной
в строке 28 настоящей таблицы

Не более10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 45% от величины резерва
незаработанной премии по страхованию иному,
чем страхование жизни, уменьшенной на величину
дополнительной части резерва незаработанной
премии, рассчитанную в соответствии
с Положением Банка России № 558-П

28

Дебиторская задолженность страхователей по договорам
обязательного государственного страхования, дебиторская
задолженность страхователей, являющихся государственными
или муниципальными заказчиками, по договорам
страхования, заключенным в порядке, установленном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925;
2015, № 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; № 10, ст. 1393, ст. 1418;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, ст. 4001; № 29, ст. 4342,
ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89;
№ 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, ст. 2066; № 23, ст. 3291;
№ 26, ст. 3872, ст. 3890; № 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253,
ст. 4254, ст. 4298; 2017, № 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41) (далее –
Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд”), по страховым премиям
(взносам), дебиторская задолженность страхователей,
являющихся заказчиками, по договорам страхования,
заключенным в порядке, установленном Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649;
2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст. 11;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; № 29, ст. 4375; 2016,
№ 15, ст. 2066; № 27, ст. 4169, ст. 4254; 2017, № 1, ст. 15)
(далее – Федеральный закон “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц”), по страховым
премиям (взносам), а также дебиторская задолженность
страхователей по договорам сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой, заключенных
в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ “О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 31, ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30, ст. 4084; 2014,
№ 52, ст. 7535; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891) (далее –
Федеральный закон о государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования), по страховым премиям
(взносам)

Не более 100% от величины резерва
незаработанной премии по договорам
обязательного государственного страхования,
договорам страхования, заключенным в порядке,
установленном Федеральным законом
“О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”,
по договорам страхования, заключенным
в порядке, установленном Федеральным законом
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц”, а также по договорам
сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой, заключенных
в порядке, установленном Федеральным законом
о государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования, уменьшенной
на величину дополнительной части резерва
незаработанной премии по указанным договорам,
рассчитанную в соответствии с Положением
Банка России № 558-П

29

Суммарная дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования,
за исключением дебиторской задолженности, указанной
в строках 25–28 настоящей таблицы

Не более 25% от суммарной величины
страховых резервов, уменьшенной на величину
разницы резерва незаработанной премии
и дополнительной части резерва незаработанной
премии, рассчитанной в соответствии
с Положением Банка России № 558-П

30

Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая
в результате расчетов по прямому возмещению убытков
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, уменьшенная на сумму
кредиторской задолженности, возникшей в результате этих
же расчетов со страховщиками

Не более 100% от величины страхового резерва
для компенсации расходов на осуществление
страховых выплат и прямое возмещение убытков
в последующие периоды (стабилизационного
резерва по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств)

31

Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
и ипотечных сертификатов участия

Не более 45% от величины страховых резервов
по страхованию жизни
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Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

33

Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца четвертого или пятого
подпункта 7.11.1 пункта 7 настоящего Указания, и ипотечных
сертификатов участия

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

34

Максимальная стоимость облигаций с ипотечным
покрытием, соответствующих требованию абзаца шестого
подпункта 7.11.1 пункта 7 настоящего Указания

Не более 45% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

35

Стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца шестого
подпункта 7.11.1 пункта 7 настоящего Указания, в рамках
одного выпуска

Не более 30% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

36

Стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца шестого
подпункта 7.11.1 пункта 7 настоящего Указания, одного
первоначального кредитора по обязательствам, денежные
требования по которым являются предметом залога
по облигациям с ипотечным покрытием

Не более 20% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

37

Займы страхователям по договорам страхования жизни

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни

38

Средства страховых резервов, переданные в доверительное
управление управляющим компаниям

Не более 50% от суммарной величины
страховых резервов

39

Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы
средства страховых резервов, не относящихся к находящимся
на территории Российской Федерации, за исключением
доли перестраховщиков, не являющихся резидентами
Российской Федерации, в страховых резервах

Не более 30% от суммарной величины
страховых резервов

40

Суммарная стоимость активов, указанных в подпунктах 6.2–
6.6, 6.12, 6.15 пункта 6 настоящего Указания, выпущенных
(выданных, эмитированных и других) связанными
со страховщиком сторонами, и активов, указанных
в подпунктах 6.7, 6.8, 6.14 пункта 6 настоящего Указания,
размещенных (находящихся) на счетах связанных
со страховщиком сторон

Не более 25% от суммарной величины
страховых резервов
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УКАЗАНИЕ
О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов
Настоящее Указание на основании статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10,
ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094;
№ 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) (далее – Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”) и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) устанавливает перечень разрешенных для инвестирования активов и порядок инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика, предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг и (или) выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоенных кредитных рейтингов, включения в котировальные
списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается
размещение части собственных средств (капитала) страховщиков (в том числе требования, предусматривающие максимально разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов от
размера собственных средств (капитала) страховщика или их части).
1. Общая стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика,
должна быть равна суммарной величине собственных средств (капитала) страховщика.
2. Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, определяется на расчетную дату в оценке по данным бухгалтерского учета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
По запросам Банка России или его территориальных учреждений информация об активах, в которые
инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, позволяющая проверить выполнение требований настоящего Указания, определяется на дату, указанную в запросах. Если для подтверждения
выполнения структурных соотношений по указанному запросу невозможно рассчитать какой-либо из показателей, необходимых для такого расчета, он принимается равным его величине на ближайшую дату, на
которую его возможно рассчитать.
3. Инвестирование собственных средств (капитала) страховщика в актив (часть актива), в который
инвестированы средства страховых резервов, не допускается.
4. Активы, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, не могут являться предметом залога.
5. Собственные средства (капитал) страховщика (кроме страховых медицинских организаций, осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование) в размере наибольшего из двух показателей – минимального размера уставного капитала, установленного Законом Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, или нормативного размера маржи платежеспособности, рассчитанного в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 июля 2015 года
№ 3743-У “О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 года № 38865, – инвестируются в виды активов, указанные в пункте 6 настоящего
Указания, с учетом требований, установленных в пункте 7 настоящего Указания.
Собственные средства (капитал) страховой медицинской организации, осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование, инвестируются в виды активов, указанные в пункте 6 настоящего Указания, с учетом требований, установленных в пункте 7 настоящего Указания, в размере мини-
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мального уставного капитала, установленного Законом Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
6. Страховщики инвестируют собственные средства (капитал) в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, в следующие виды активов с учетом требований, указанных в пункте 7 настоящего Указания.
6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг).
6.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
6.3. Муниципальные ценные бумаги.
6.4. Акции.
6.5. Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпунктах 6.1–6.3, 6.10 настоящего
пункта.
6.6. Денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами.
6.7. Остатки по обезличенным металлическим счетам.
6.8. Недвижимое имущество: здания, жилые и нежилые помещения, земельные участки.
6.9. Денежные средства на банковских счетах.
6.10. Облигации с ипотечным покрытием.
6.11. Непросроченная дебиторская задолженность юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
6.12. Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
6.13. Отложенные налоговые активы.
6.14. Дебиторская задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним).
6.15. Дебиторская задолженность по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу по активам, указанным в подпунктах 6.1–6.7, 6.9, 6.10 настоящего пункта.
6.16. Задолженность контрагентов перед страховщиком, возникающая в результате заключения страховщиком договоров репо, определенных статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001,
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117;
№ 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41,
ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225).
7. Активы, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2, 6.3, 6.5 пункта 6 настоящего Указания (за исключением субординированных облигаций), относящиеся к активам, находящимся на территории Российской
Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги либо поручитель (гарант) по таким ценным бумагам имеет кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
В отношении субординированных облигаций эмитент (выпуск) таких облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
7.2. Ценные бумаги, указанные в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего Указания, не относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации (за исключением ценных бумаг, выпущенных
международными финансовыми организациями), должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги либо поручитель (гарант) по таким ценным бумагам имеет кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
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ценные бумаги включены (или в отношении ценных бумаг начата процедура листинга) в котировальный
список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей) или в перечень листов (списков, рынков, сегментов) иностранных
бирж, установленный Положением Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных
бумаг к организованным торгам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 года № 45369 (далее – Положение Банка России № 534-П),
при включении в которые ценные бумаги могут включаться в первый (высший) котировальный список
российских бирж.
7.3. Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, должны быть
включены в Ломбардный список Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 10 августа
2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2012 года № 25541, 8 мая
2013 года № 28350, 14 ноября 2014 года № 34697, 11 декабря 2014 года № 35134, 16 января 2015 года
№ 35560 (далее – Указание Банка России № 2861-У).
7.4. Ценные бумаги, указанные в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.4.1. Ценные бумаги, относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации,
должны быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором
торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
7.4.2. Ценные бумаги, не относящиеся к активам, находящимся на территории Российской Федерации,
должны быть включены (или в отношении ценных бумаг начата процедура листинга) в котировальный
список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей) или в перечень листов (списков, рынков, сегментов) иностранных
бирж, установленный Положением Банка России № 534-П, при включении в которые ценные бумаги могут
включаться в первый (высший) котировальный список российских бирж.
7.5. Активы, указанные в подпунктах 6.6, 6.7, 6.9 пункта 6 настоящего Указания (за исключением субординированных депозитов), должны быть размещены в банках, имеющих кредитные рейтинги не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
В отношении субординированных депозитов банки, в которых размещены такие депозиты, должны
иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
7.6. Активы, указанные в подпункте 6.8 пункта 6 настоящего Указания, должны соответствовать следующим требованиям.
7.6.1. Рыночная стоимость объекта недвижимости должна подтверждаться независимым оценщиком с
периодичностью не реже одного раза в год в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6.2. Собственные средства (капитал) страховщика инвестируются в объекты недвижимости по стоимости, не превышающей их рыночную стоимость.
7.6.3. На объект недвижимости не наложены следующие ограничения (обременения):
арест;
запрет на продажу или иное отчуждение;
рента недвижимого имущества, находящегося в индивидуальной или общей долевой собственности
граждан Российской Федерации.
7.6.4. Право собственности страховщика на объекты недвижимости должно быть зарегистрировано в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Активы, указанные в подпункте 6.10 пункта 6 настоящего Указания, должны одновременно соответствовать требованиям, установленным абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, и не менее
чем одному из требований, установленных абзацами четвертым–шестым настоящего подпункта:
в состав ипотечного покрытия не должны входить объекты незавершенного строительства;
размер ипотечного покрытия на дату выпуска должен более чем в полтора раза превышать сумму обязательств по выплате номинальной стоимости выпуска (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является кредитная организация);
эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей);
исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”.
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7.8. В отношении дебиторской задолженности страховщиков, указанной в подпункте 6.12 пункта 6 настоящего Указания, размер дебиторской задолженности, в которую инвестируются собственные средства
(капитал) страховщика, должен определяться по одной из следующих формул:
ДЗОСАГО = (ДЗ – КЗ) при условии СТ = 0,
ДЗОСАГО = (ДЗ – КЗ) – СТ при условии (ДЗ – КЗ) > СТ,
где:
ДЗОСАГО – дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому
возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в которую инвестируются собственные средства (капитал) страховщика;
ДЗ – дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
КЗ – кредиторская задолженность, возникшая в результате расчетов со страховщиками по прямому
возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
СТ – страховой резерв для компенсации расходов на осуществление страховых выплат и прямое возмещение убытков в последующие периоды (стабилизационный резерв по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сформированный в соответствии с Положением Банка России № 558-П.
В случае если величина показателя ДЗОСАГО меньше 0, то в целях расчета она принимается равной 0.
7.9. Отложенные налоговые активы, указанные в подпункте 6.13 пункта 6 настоящего Указания, должны быть уменьшены на сумму отложенных налоговых обязательств. Собственные средства (капитал)
страховщика инвестируются в разницу между суммой отложенных активов и суммой отложенных налоговых обязательств в сумме, не превышающей фактически уплаченного страховщиком налога на прибыль
за последние четыре квартала.
7.10. Дебиторская задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по
ним), указанная в подпункте 6.14 пункта 6 настоящего Указания, должна быть уменьшена на сумму кредиторской задолженности по налогам и сборам.
7.11. Собственные средства (капитал) страховщика инвестируются в дебиторскую задолженность по
причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу
по активам, указанным в подпунктах 6.1–6.7, 6.9, 6.10 пункта 6 настоящего Указания, в случае, если она
является непросроченной и в указанные активы инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, либо средства страховых резервов.
7.12. Активы, указанные в подпунктах 6.1–6.5, 6.8, 6.10 пункта 6 настоящего Указания, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, указанном в пункте 5 настоящего
Указания, должны быть полностью оплачены страховщиком денежными средствами, и должна отсутствовать задолженность страховщика по их оплате.
Требования настоящего пункта об оплате активов денежными средствами не распространяются на
активы, приобретенные путем заключения сделок, совершенных на организованных торгах, и на активы,
права на которые получены на безвозмездной основе.
7.13. Активы, указанные в подпункте 6.16 пункта 6 настоящего Указания, должны одновременно соответствовать требованиям, установленным абзацами вторым–четвертым настоящего подпункта, и не менее чем одному из требований, установленных абзацами пятым и шестым настоящего подпункта:
задолженность связана с исполнением требований и обязательств по договорам репо;
задолженность контрагентов не превышает суммарную стоимость ценных бумаг, полученных страховщиком в результате исполнения требований и обязательств по договорам репо;
контрагент по договору репо, заключенному со страховщиком, является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
контрагент по договору репо, заключенному со страховщиком, имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
ценные бумаги, полученные страховщиком в результате исполнения требований и обязательств по договорам репо, удовлетворяют требованиям подпунктов 7.1–7.4, 7.7, , 7.14 пункта 7 настоящего Указания.
7.14. Собственные средства (капитал) страховщика не должны быть инвестированы в следующие виды
активов:
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ценные бумаги, в момент приобретения которых было известно, что в отношении их эмитентов осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное
производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении их эмитентов такая процедура применялась в течение двух предыдущих лет;
ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о продаже их (или иной договор, предусматривающий отчуждение их) в будущем;
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как переданные
без прекращения признания;
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе;
дебиторская задолженность лиц, в отношении которых осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
земли сельскохозяйственного назначения;
земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
активы, на которые наложен арест;
активы, полученные по договорам займа и (или) кредитным договорам и (или) приобретенные страховщиком за счет средств, полученных по действующим договорам займа и (или) кредитным договорам (за
исключением договоров субординированных займов, предусмотренных Законом Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, включенных в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) страховщика и принятых обязательств).
8. В целях настоящего Указания активами, находящимися на территории Российской Федерации, являются следующие активы.
8.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг).
8.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
8.3. Муниципальные ценные бумаги.
8.4. Иные ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.4, 6.5, 6.10 пункта 6 настоящего Указания, выпущенные (выданные) резидентами Российской Федерации.
8.5. Денежные средства на счетах, а также денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе
удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатки по обезличенным металлическим счетам
в банках, являющихся резидентами Российской Федерации.
8.6. Недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации.
8.7. Непросроченная дебиторская задолженность юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – резидентов Российской Федерации.
8.8. Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
8.9. Отложенные налоговые активы, возникшие из операций, осуществленных на территории Российской Федерации.
8.10. Дебиторская задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату
по ним).
8.11. Дебиторская задолженность по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу по активам, указанным в подпунктах 6.1–6.3 пункта 6 настоящего
Указания.
8.12. Дебиторская задолженность по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу по активам, указанным в подпунктах 6.4–6.7, 6.9 и 6.10 пункта 6
настоящего Указания, дебитором (эмитентом или банком соответственно) которой является резидент Российской Федерации.
8.13. Задолженность контрагентов, являющихся резидентами Российской Федерации, перед страховщиком, возникающая в результате заключения страховщиком договоров репо.
9. В случае заключения страховщиком договоров репо, по которым одновременно полученный актив
удовлетворяет требованиям настоящего Указания, а актив, переданный страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям настоящего Указания, в целях настоящего Указания размер собственных средств (капитала) страховщика, указанный в пункте 5 настоящего Указания,
увеличивается на совокупную стоимость полученных активов.
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10. Активы, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, должны удовлетворять требованиям, предусматривающим максимально разрешенный процент стоимости каждого вида
активов или группы активов от размера собственных средств (капитала) страховщика или их части, указанным в приложении к настоящему Указанию (далее – структурные соотношения).
Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, должна удовлетворять требованиям, предусматривающим максимально разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов от
размера показателя, указанного в пункте 5 настоящего Указания. Страховщик инвестирует собственные
средства (капитал) в размере, указанном в пункте 5 настоящего Указания, в активы, перечисленные в
пункте 6 настоящего Указания и удовлетворяющие требованиям настоящего Указания, но не указанные в
структурных соотношениях, без учета структурных соотношений.
Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, превышающем указанный в пункте 5 настоящего Указания, должна удовлетворять требованиям, предусматривающим максимально разрешенный процент стоимости каждого вида активов или
группы активов от размера, превышающего указанный в пункте 5 настоящего Указания. Страховщик инвестирует собственные средства (капитал) в размере, превышающем указанный в пункте 5 настоящего
Указания, в активы с учетом требований пункта 11 настоящего Указания, не указанные в структурных
соотношениях, без учета структурных соотношений.
Величины предельного разрешенного процента, предусмотренные строками структурных соотношений, ограничивающими максимально разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы
активов частью от размера, указанного в пункте 5 настоящего Указания, не применяются при инвестировании собственных средств (капитала) страховщика в размере, превышающем указанный в пункте 5
настоящего Указания.
11. Страховщик вправе инвестировать собственные средства (капитал) в размере, превышающем указанный в пункте 5 настоящего Указания, в любые активы, за исключением следующих:
векселя физических лиц и юридических лиц;
ценные бумаги, в момент приобретения которых было известно, что в отношении их эмитентов осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное
производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении их эмитентов такая процедура применялась в течение двух предыдущих лет;
ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о продаже их (или иной договор предусматривающий отчуждение их) в будущем (за исключением ценных бумаг, в отношении которых заключен
договор репо);
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как переданные
без прекращения признания;
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе;
дебиторская задолженность лиц, в отношении которых осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков
(за исключением дебиторской задолженности страховщиков, возникшей в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и страховых агентов по
операциям страхования, сострахования и перестрахования;
доля перестраховщиков в страховых резервах;
депо премий по рискам, принятым в перестрахование;
займы страхователям по договорам страхования жизни;
займы, выданные физическим лицам.
12. Отношение заемных средств страховщика (привлеченные кредиты и займы, в том числе совершенные путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, а также кредиторская задолженность,
возникшая в результате заключения договоров репо) к собственным средствам (капиталу) страховщика
не должно превышать 30 процентов.
13. Для целей соответствия активов требованиям настоящего Указания уровни (границы уровней) рейтингов и особенности их применения устанавливаются Советом директоров Банка России.
14. Инвестирование собственных средств (капитала) может осуществляться страховщиком самостоятельно, а также путем передачи в доверительное управление управляющим компаниям, являющимся резидентами Российской Федерации.
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При передаче в доверительное управление собственных средств (капитала) страховщика должны выполняться требования, предусмотренные настоящим Указанием.
15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
16. Страховщикам необходимо привести состав и структуру активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, в соответствие с настоящим Указанием в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания.
17. Собственные средства (капитал) страховщика могут быть инвестированы в активы, указанные в
подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Указания, не соответствующие требованиям подпункта 7.4 пункта 7
настоящего Указания, до 1 июля 2017 года в случае, если собственные средства (капитал) страховщика
или средства страховых резервов были инвестированы страховщиком в данные активы до дня вступления
в силу настоящего Указания.
18. Величина собственных средств (капитала) страховщика, указанная в пункте 1 настоящего Указания, на период до 1 января 2022 года уменьшается на величину корректировки страховых резервов.
Корректировка страховых резервов (КР) определяется по следующей формуле:
КР = (СРрег – Долярег – Допрег) – (СРотч – Доляотч – ОАРотч + ОАДотч),
где:
КР – корректировка страховых резервов;
СРрег – суммарная величина страховых резервов по страхованию жизни и страхованию иному, чем
страхование жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года
№ 557-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055, и Положением Банка
России от 16 ноября 2016 года № 558-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
29 декабря 2016 года № 45054;
Долярег – суммарная величина долей перестраховщиков в СРрег;
Допрег – величина дополнительной части резерва незаработанной премии;
СРотч – сумма оценок страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, с учетом
оценки будущих поступлений по суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков, страховых
резервов по страхованию жизни, обязательств по договорам, классифицированным как инвестиционные, определенных в соответствии с принципами, описанными в Положении Банка России от 4 сентября
2015 года № 491-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах
взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированном
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 года № 39399, 15 декабря 2016 года
№ 44742 (далее – Положение Банка России № 491-П);
Доляотч – сумма долей перестраховщиков в резервах по страхованию жизни и резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни, и доли перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования
жизни, классифицированным как инвестиционные, определенных в соответствии с Положением Банка
России № 491-П;
ОАРотч – величина отложенных аквизиционных расходов, определенная в соответствии с Положением
Банка России № 491-П;
ОАДотч – величина отложенных аквизиционных доходов, определенная в соответствии с Положением
Банка России № 491-П.
В случае если величина показателя КР меньше 0, в целях расчета она принимается равной 0.
19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У “О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35295;
Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3974-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 4 апреля 2016 года № 41658.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4298-У
“О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
№ п/п

Виды активов, в которые инвестируются собственные
средства (капитал) страховщика

1

2

Предельный разрешенный процент
3

1

Стоимость государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг

Не более 45% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

2

Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта
Российской Федерации

Не более 40% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

3

Стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа
местного самоуправления

Не более 40% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

4

Максимальная сумма денежных средств, размещенных
в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными
сертификатами, а также остатков по обезличенным
металлическим счетам в банках

Не более 60% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

5

Сумма денежных средств, размещенных в депозиты,
в том числе удостоверенных депозитными сертификатами,
а также остатков по обезличенным металлическим счетам
в банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже верхней
границы уровня, установленного Советом директоров
Банка России

Не более 60% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

6

Сумма денежных средств, размещенных в депозиты,
в том числе удостоверенных депозитными сертификатами,
а также остатков по обезличенным металлическим счетам
в банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже нижней
границы, но ниже верхней границы уровня, установленного
Советом директоров Банка России

Не более 50% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

7

Максимальная сумма денежных средств, размещенных
в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными
сертификатами, а также остатков по обезличенным
металлическим счетам в одном банке

Не более 25% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

8

Стоимость акций

Не более 20% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

9

Стоимость облигаций (кроме государственных
ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг,
исполнение обязательств по которым гарантировано
Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования
исполнения обязательств, вытекающих из банковских
гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих
исполнение обязательств, вытекающих из указанных
ценных бумаг), государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг
и ипотечных ценных бумаг)

Не более 45% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

10

Суммарная стоимость субординированных облигаций
и субординированных депозитов

Не более 20% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

11

Стоимость недвижимого имущества

Не более 40% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

12

Стоимость одного объекта недвижимости

Не более 25% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

13

Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

Не более 25% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

14

Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца четвертого или пятого
подпункта 7.7 пункта 7 настоящего Указания

Не более 10% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

15

Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца шестого подпункта 7.7
пункта 7 настоящего Указания

Не более 25% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

2

24 мая 2017

№ 46
(1880)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

3

16

Стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца шестого подпункта 7.7
пункта 7 настоящего Указания, в рамках одного выпуска

Не более 20% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

17

Стоимость облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию абзаца шестого подпункта 7.7
пункта 7 настоящего Указания, одного первоначального
кредитора по обязательствам, денежные требования
по которым являются предметом залога по облигациям
с ипотечным покрытием

Не более 20% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

18

Суммарная стоимость активов, указанных в подпунктах 6.11,
6.16 пункта 6 настоящего Указания

Не более 15% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

19

Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы
Не более 35% от размера, указанного в пункте 5
собственные средства (капитал) страховщика, не относящихся настоящего Указания
к находящимся на территории Российской Федерации

20

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми
организациями и включенные в Ломбардный список
Банка России в соответствии с Указанием Банка России
№ 2861-У

Не более 20% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

21

Суммарная стоимость ценных бумаг, указанных
в подпунктах 6.4, 6.5, 6.10 пункта 6 настоящего Указания,
выпущенных (выданных, эмитированных) одним юридическим
лицом

Не более 10% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

22

Стоимость ценных бумаг, выпущенных
Не более 40% от размера, указанного в пункте 5
(выданных, эмитированных) одним банком, денежных средств, настоящего Указания
размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных
депозитными сертификатами, а также остатков
по обезличенным металлическим счетам и денежных средств,
находящихся на счетах в этом же банке

23

Суммарная стоимость активов, указанных в подпунктах 6.2–
6.5, 6.10, 6.11, 6.15 пункта 6 настоящего Указания,
выпущенных (выданных, эмитированных и других)
связанными со страховщиком сторонами, и активов,
указанных в подпунктах 6.6, 6.7, 6.9 пункта 6 настоящего
Указания, размещенных (находящихся) на счетах связанных
со страховщиком сторон

Не более 25% от размера, указанного в пункте 5
настоящего Указания

24

Сумма займов, предоставленных дочерним обществам
и аффилированным лицам

Не более 15% от суммы активов, в которые
инвестированы собственные средства (капитал)
страховщика в размере, превышающем указанный
в пункте 5 настоящего Указания

25

Сумма займов, предоставленных юридическим лицам,
кроме указанных в строке 24 настоящей таблицы

Не более 5% от суммы активов, в которые
инвестированы собственные средства (капитал)
страховщика в размере, превышающем указанный
в пункте 5 настоящего Указания

26

Сумма вложений в интеллектуальную собственность
(за исключением программного обеспечения и баз данных)

Не более 2% от суммы активов, в которые
инвестированы собственные средства (капитал)
страховщика в размере, превышающем указанный
в пункте 5 настоящего Указания
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16 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество)
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)

№ ОД-1281

В связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество), являющейся
оператором Платежной системы “InterExpress”, руководствуясь пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 16 мая 2017 года
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации и разместить на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о внесении в реестр операторов
платежных систем записи об исключении из него кредитной организации Акционерный Коммерческий
Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество).
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 23.05.2017 № ИН-014-12/23

Информационное письмо
по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16
резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
Центральный банк Российской Федерации в
дополнение к информационному письму от 30 декабря 2016 года № ИН-014-12/93 в целях обеспечения исполнения международных обязательств Российской Федерации в соответствии со статьей 25
Устава ООН информирует о порядке реализации
мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики.
Согласно пункту 16 резолюции 2321 (2016) каждому дипломатическому представительству и консульскому учреждению КНДР, а также каждому
аккредитованному дипломату и сотруднику консульского учреждения КНДР может быть открыто
не более одного банковского счета на территории
государства – члена ООН.
Кредитным организациям (их филиалам) рекомендуется при обращении к ним дипломатических
и консульских учреждений КНДР и их сотрудников

для открытия счетов обращаться в территориальный налоговый орган по месту своего нахождения
с запросом (содержащим сведения, позволяющие
идентифицировать этих лиц) о наличии (отсутствии)
у них счетов в других кредитных организациях (их
филиалах) на территории Российской Федерации в
целях установления количества счетов, открытых
указанным лицам на территории Российской Федерации.
С Федеральной налоговой службой (Н.С. Завилова) согласовано.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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