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об использовании частных “виртуальных валют”
(криптовалют)

Банк России подтверждает позицию, высказанную в январе 2014 года, в отношении разного рода частных “виртуальных валют” (криптовалют).
Банк России отмечает, что в последнее время резко возросло количество запросов участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют, получивших широкое распространение в мире.
Совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию
криптовалют в Российской Федерации.
Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской
Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются
Банком России.
Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма.
Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в
том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через
ICO (Initial Coin Offering – форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам
новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на “виртуальные валюты”. Это может привести к финансовым потерям
граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.
Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных
с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой
инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и
производными финансовыми инструментами на них.
В связи с этим Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на
повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

ИНФОРМАЦИЯ
4 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Волга Лайф”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Индустриальный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Потребительский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Европа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Акции” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
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Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Индекс ММВБ – голубых фишек” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Информационные технологии”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Развивающиеся
рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Облигации” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Долговые рынки развитых стран”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен – Казначейский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Сырьевой сектор” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – США” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “УК Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Фонд активного
управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК Райффайзен Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “Менеджмент-консалтинг”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “МК акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “МК оптимальный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квант”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО УК “БКС”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС Перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС Империя”;
Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом “БКС Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС Фонды США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС Основа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС Драгоценные Металлы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ДД Калита”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Приоритет”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 1 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Пульсар” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
АО “ЦКБА”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12656-F-004D.
ОАО “АльфаСтрахование”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“АльфаСтрахование” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10122-Z.
АО “МЭС”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Мурманэнергосбыт” (Мурманская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-04441-D-003D.
ОАО “Росипподромы”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Российские ипподромы” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55520-Е-001D.
АО “Концерн “Гранит-Электрон”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн
“Гранит-Электрон” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55227-Е-008D.
АО “РГК”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональная газовая
компания” (Тверская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15078-А-002D.
АО “НПК “Химпроминжиниринг”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПК “Химпроминжиниринг” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13062-А-007D.
О замене бланка лицензии АО “МСК-Мед”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Акционерному обществу “Муниципальная страховая компания г. Краснодара – Медицина” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3624).
Об аннулировании лицензий АО “РМБ” БАНК
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Русский Международный Банк” (ИНН 7750004111) (далее – Общество) Банк России 4 сентября 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессио-

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 80
(1914)

14 сентября 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.08.2006
№ 045-09373-100000, на осуществление дилерской деятельности от 31.08.2006 № 045-09379-010000, на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 31.08.2006 № 045-09386-001000, на
осуществление депозитарной деятельности от 31.08.2006 № 045-09387-000100.
О переоформлении лицензии ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 4 сентября 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 Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости” (г. Новосибирск),
в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
5 сентября 2017

об установлении перечня национальных рейтинговых
агентств, а также минимальных уровней рейтингов
кредитоспособности для каждого из включенных
в указанный перечень агентств для целей
Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года
№ 180-И “Об обязательных нормативах банков”

Совет директоров Банка России установил, что в целях применения Инструкции Банка России от
28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков” (далее – Инструкция № 180-И) используются рейтинги национальных рейтинговых агентств – Акционерного общества “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее – АКРА (АО).
По указанным рейтинговым агентствам в целях применения подпункта 2.3.26 пункта 2.3 Инструкции
№ 180-И, кода 8850 приложения 1 и пункта 7 приложения 3 к Инструкции № 180-И установлены следующие
минимальные уровни рейтингов кредитоспособности: АО “Эксперт РА” – “ruВВ+”, АКРА (АО) – “ВВ+(RU)”.
Настоящее решение применяется со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
5 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии НКО ОВС “Саклау”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, сведений о месте нахождения и почтовом
адресе Некоммерческой корпоративной организации Потребительскому обществу взаимного страхования
“Саклау” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4202).
О переоформлении лицензии ООО СК “ВТБ Страхование”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страхования по виду страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование вида деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “ВТБ Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “САРДОНИКС”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“САРДОНИКС” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Е-Коннект”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Е-Коннект” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Фонтен Финанс”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Фонтен Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Квинс-капитал”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Квинс-капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Криптон”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“Криптон” (г. Ярославль).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФлешПай”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФлешПай” (Московская обл., г. Балашиха).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о ФМП ВО (МКК)
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Фонде микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитной компании) (г. Волгоград).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Азимут”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Азимут” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре).
О переоформлении лицензий ООО “Московские партнеры”
Банк России 4 сентября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Московские партнеры” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Универсальный”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Инвестиционный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным
“Энергоальянс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк –
Арендный бизнес 2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом
“Спектр Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК “Основа”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земля-Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК Траст-Капитал”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ритейл-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания
Траст-Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив-Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие регионов”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегический-1”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арендный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Новые
технологии инвестиций”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Форт Морейн”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом “Ключ к успеху”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “ФБ “Август”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Морских путей”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ДонТК”
Банк России 5 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Дон”.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния Айви Банк (АО)

Временная администрация по управлению Айви Банк (АО), назначенная приказом Банка России от
29.05.2017 № ОД-1395 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе
кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, не предусматривающего раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций.
По оценке временной администрации, стоимость активов Айви Банк (АО) не превышает 0,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 23.08.2017 принял решение о признании Айви Банк (АО) банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Айви Банк (АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “ГосНИИмаш”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 007D, государственного регистрационного номера 1-01-55351-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.04.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева”.
АО “Хреновской конный завод”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 004D, государственного регистрационного номера 1-01-61987-J-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.03.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Хреновской конный завод”.
ПАО “РусГидро”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 042D, государственного регистрационного номера 1-01-55038-Е-042D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.12.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”.
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ПАО “Роствертол”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 009D, государственного регистрационного номера 1-01-30039-Е-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.06.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества “Роствертол” имени Б.Н. Слюсаря.
ОАО “РЖД”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 019D, государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-019D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.04.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”.
АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) 001D, 002D, 003D, государственных регистрационных номеров 1-01-50167-А-001D, 1-01-50167-А-002D,
1-01-50167-А-003D (дата государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 27.02.2017,
дата государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 29.05.2017),
присвоенных дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”.
АО “ОЭЗ ТВТ “Дубна”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-11948-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа “Дубна”.
АО “ФНПЦ “Титан-Баррикады”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 007D, государственного регистрационного номера 1-01-35356-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”.
АО “Региональный фонд”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-05-55274-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд”.
ООО “Главстрой-СПб”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества
с ограниченной ответственностью “Главстрой-СПб” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36477-R.
АО “ЦНИИТОЧМАШ”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения” (Московская обл.), разме-
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щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-50185-А-001D.
ПАО “МРСК Юга”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга” (Ростовская обл.), размещаемых путем открытой подписки, государственной регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е.
ПАО “Туполев”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества
“Туполев” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-04640-А-005D.
АО ТСТ “Транссервис”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Таможенно-складской
терминал “Транссервис” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32801-Н-001D.
АО “АК “НордСтар”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиакомпания
“НордСтар” (Красноярский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-40357-F-001D.
АО “ОЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк” (Липецкая обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-43351-А-008D.
АО “Концерн “Моринсис – Агат”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Концерн “Моринформсистема – Агат” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11211-А-011D.
ПАО “Сахалинэнерго”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” (Сахалинская обл.), размещаемых путем открытой подписки.
АО “СМЗ”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Серовский механический завод” (Свердловская обл.), размещавшихся путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33596-D-003D, признании указанного дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной регистрации.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ прямых инвестиций “Река Жизни”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Река Жизни”, и осуществления расче-
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тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 01.11.2017.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ кредитного “Кредитный Альянс”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Кредитный Альянс” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 22.02.2018.
Об утверждении отчета о прекращении Кредитного ЗПИФ “Капиталкредит”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного кредитного фонда “Капиталкредит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“СТАРТРЕК” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “СТАРТРЕК” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ художественных ценностей “Атланта Арт”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда художественных ценностей “Атланта Арт” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Открытого ПИФ “РИКОМ – акции” под управлением
ООО “УК “РИКОМ-ТРАСТ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда “РИКОМ-акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Деловая недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Деловая недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН “Рент Инвест” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Рент Инвест” под управлением ОАО “Управляющая компания
“НЕОФИТУС”.
О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать Правила оказания репозитарных
услуг репозитарием Небанковской кредитной организацией акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
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о прекращении проведения аукционов РЕПО
в иностранной валюте на сроки 7 и 28 дней
с минимальным лимитом

Банк России проводит политику постепенного снижения задолженности кредитных организаций по
операциям валютного рефинансирования, исходя из их временного характера. В настоящее время указанная задолженность снизилась до 1 млрд долларов США. Учитывая это, а также сложившуюся конъюнктуру
валютного рынка, Банк России принял решение с 11 сентября 2017 года прекратить проведение аукционов
РЕПО в иностранной валюте на сроки 7 и 28 дней, максимальный объем предоставления средств по которым составляет 100 млн долларов США.
Лимит аукциона РЕПО в иностранной валюте на срок 28 дней, проведенного 4 сентября 2017 года,
будет снижаться поэтапно.

ИНФОРМАЦИЯ
8 сентября 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО КБ “Анелик РУ”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Анелик РУ”, назначенная приказом Банка России
от 09.08.2017 № ОД-2245 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния банка, выявила недостачу денежных средств в его
структурных подразделениях, а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных
средств в структурных подразделениях банка, осуществленные в преддверии отзыва лицензии.
Кроме того, бывшим руководством банка не передана временной администрации часть оригиналов
кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, что делает невозможным проведение их оценки, а также взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Анелик РУ”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
8 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Развитие”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ – Фонд Акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РСХБ – Фонд Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ – Казначейский”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ – Лучшие отрасли”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РСХБ – Золото, серебро, платина”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ – Валютные облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Фонд Облигаций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа – Капитал Баланс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа – Капитал Облигации Плюс”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Инфраструктура”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Торговля”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Альфа – Капитал Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Бренды”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа – Капитал Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Ликвидные акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа – Капитал Резерв”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Акции роста”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа – Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа – Капитал Стратегические Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа – Капитал Ресурсы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АКТИВ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК Траст-Капитал”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст-Фонд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Траст-Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Азимут”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “КАПИТАЛ ИНВЕСТ”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 7 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2017 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

АО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

11

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

13

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

14

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

3255

15

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

16

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

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

2

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

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 092 552 626

1 278 205 229

1 336 653 030

913 418 525

1 092 622 633

1 150 801 998

2 079 433 908

2 752 590 402

2 998 231 969

918 274 623

1 684 662 851

1 816 205 690

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

251 108 610

422 425 618

508 898 297

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

667 166 013

1 262 237 233

1 307 307 393

9 314 223 677

11 750 118 475

11 950 526 029

4

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 408 364 588

9 619 380 885

9 793 588 356

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

258 533 068

353 989 921

368 795 809

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

108 969 545

148 490 965

155 677 485

1 538 356 476

1 628 256 704

1 632 464 379

5

Прочее участие в уставных капиталах

829 332 060

896 330 616

901 093 074

6

Производные финансовые инструменты

499 081 709

596 285 290

601 351 221

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

46 029 190 979

55 411 942 552

56 294 442 288

45 941 662 179

55 283 776 532

56 165 165 892

2 010 278 153

3 029 532 607

3 084 534 528

26 378 726 714

29 626 097 612

30 114 719 117

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

1 263 796 920

1 932 291 558

1 967 464 437

9 238 521 987

11 149 590 340

11 328 572 947

634 207 333

869 577 334

887 090 138

6 531 916 275

9 249 653 297

9 405 049 508

85 219 658

176 257 227

178 058 354

1 182 264 202

1 405 739 782

1 469 508 089

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

149 849 268

206 534 568

221 820 993

9

Использование прибыли

168 193 673

198 054 218

203 476 455

9.1

из нее: налог на прибыль

148 863 361

178 021 896

183 288 755

10

Прочие активы – всего

2 886 232 506

3 580 764 393

3 707 545 352

1 305 926 020

1 599 363 841

1 677 046 328

332 006 010

426 281 785

442 747 025

40 085 506

45 184 286

46 473 773

64 998 779 963

79 554 693 808

81 279 033 197

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
7 450 510 491

8 535 836 126

8 915 662 267

В том числе:
1.1

Фонды

3 409 107 635

4 183 568 107

4 417 558 700

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 022 134 228

4 328 697 869

4 474 168 227

771 156 011

910 875 480

920 267 264

1 162 729 175

1 311 435 249

1 315 369 096

407 218 606

742 670 411

816 958 098

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

207 277 533

432 629 248

453 552 925

171 657 258

201 854 344

254 203 593

4 272 691 127

8 315 649 603

8 438 314 304

44 686 606 075

51 208 165 758

52 100 507 272

43 537 587

44 283 561

44 312 825

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

96 108

850 984

851 430

7 529 527 463

8 683 416 858

8 920 107 375

433 759 650

471 764 115

498 766 094

15 329 764 904

17 468 796 528

17 613 505 159

21 194 889 257

24 378 296 093

24 861 335 612

18 884 253

20 947 319

21 498 489

845 448 435

1 140 403 178

1 142 674 564

Векселя и банковские акцепты

363 145 277

406 368 703

425 301 736

Производные финансовые инструменты

284 486 864

361 559 388

366 442 808

5 525 943 913

7 532 605 392

7 757 803 052

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 288 070 194

5 598 324 038

5 783 132 077

9.2

Средства в расчетах

419 994 568

984 047 254

1 002 779 882

9.3

Кредиторы

199 095 828

236 513 051

245 697 143

9.4

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

8 865 938

11 171 125

11 979 196

576 098 412

655 763 870

662 925 359

0

79

10 077

64 998 779 963

79 554 693 808

81 279 033 197

9.5

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

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

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

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

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

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

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

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

4.3

Учтенные векселя

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

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

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

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

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

из них: просроченная задолженность

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

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

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

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

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

8.1

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

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

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

10.1

Средства в расчетах

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

10.2

Дебиторы

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

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

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

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

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

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

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

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

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

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

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

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

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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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 28.06.2017 № 180-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 28.12.2016
№ 178-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016
№ 178-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
13,44

2,72

0,95
Среднее значение,
%

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

61,10

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

24,20

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,20

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

7,50

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1

01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

Прирост за текущий год
[(гр. 9 – гр. 2) / гр. 2  100], %

2

3

4

5

6

7

8

9

5

2 883 655

2 997 736

2 997 709

2 857 079

2 841 654

2 802 661

3 017 689

2 980 372

3,35

30

306 053

320 850

318 927

320 255

310 595

322 931

330 911

303 848

–0,72

100

54 638

53 394

52 561

48 578

48 507

49 239

48 967

48 903

–10,50

200

14 595

14 533

14 318

13 501

14 021

13 367

13 909

12 731

–12,77

500

1 257

1 257

1 167

1 131

1 040

995

1 008

920

–26,81

1

10

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

2

3

4

5

6

7

8

9

Прирост за текущий год
[(гр. 9 – гр. 2) / гр. 2  100], %
10

5

357 300

371 868

354 314

350 461

315 521

319 069

325 134

333 014

30

36 061

36 119

34 617

33 604

35 176

35 890

37 562

40 756

13,02

100

7 023

7 164

7 004

7 370

7 121

6 806

6 877

6 753

–3,84

200

2 035

2 015

1 965

1 992

1 914

1 863

1 912

1 853

–8,94

500

347

343

344

339

336

331

329

329

–5,19

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

Место кредитной организации
по величине собственных средств (капитала)1

1

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2017
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

933
875
58
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк6
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего7
6. Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье
7. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
8. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
9. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•
•

576
532
44
480
369
193
148
484
2 437 520
947
93
6
281
251
21
9
18 675
10 522
4784
3318
1932
0
7069
618
261
257

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на
осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.
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3
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

4

5
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.

6

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.09.2017

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

576
330
3
0
1
1
5
3
7
1
1
0
3
0
1
2
2
5
295
288
7
44
1
1
0
0

947
185
6
4
6
15
4
3
4
4
4
7
6
4
3
6
8
9
91
87
4
147
5
8
7
1

–
26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
17
0
4
0
2
0
0

–
159
5
4
6
15
4
3
4
4
4
7
6
4
3
5
8
9
67
70
4
143
5
6
7
1

0
4
1
1
2
2
2
30
36
3
0
3
10
3
4
11
2
17
6
0
4
3
1
0
3

6
5
10
4
4
4
6
94
105
2
1
6
35
3
13
45
0
48
8
2
3
4
6
3
22

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
4
3
0
0
0
1
0
0

6
5
10
4
4
4
6
92
103
2
1
6
35
3
13
43
0
44
5
2
3
4
5
3
22

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
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Количество КО
в регионе

всего

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

71
4
2
3
15
3
3
4
3
7
5
1
12
8
1
27
2
12
7
3
0

158
15
4
3
19
3
2
14
5
42
6
6
24
9
6
125
4
49
23
8
3

13
0
2
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
3
3
1
0

145
15
2
3
8
3
2
14
5
42
6
6
24
9
6
82
4
46
20
7
3

4
6
33
1
0
1
2
4
0
3
6
6
6
3
1
18
2
2
8
1
2
0
3
0
0

12
49
116
1
4
3
2
4
3
17
11
8
42
10
11
63
5
6
12
22
6
3
6
2
1

2
37
8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
5
0
2
1
0
1
0
1
0
0

10
12
108
1
4
3
2
4
3
16
11
8
42
10
4
58
5
4
11
22
5
3
5
2
1

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится, соответственно,
в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.09.2017
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

18 675
5456
130
92
114
271
144
117
90
114
139
80
149
68
106
106
152
172
2232
1180
1836
84
149
131
11
120
178
94
5
95
107
90
903
2161
64
19
106
936
116
200
715
5
652
90
7
54
24
34
35
408

4784
1551
165
13
74
181
6
7
0
52
61
30
5
14
96
4
5
1
606
231
123
4
13
0
0
0
1
8
4
6
1
8
78
296
2
0
13
106
8
131
31
5
57
4
1
24
1
9
0
18

1932
224
21
8
9
29
8
11
4
13
15
8
10
7
9
11
9
9
31
12
318
9
10
18
0
18
31
25
15
11
8
11
180
269
5
3
7
89
19
60
79
7
64
16
0
5
3
6
0
34

7069
1526
101
80
125
140
55
84
49
70
66
51
60
68
47
71
120
102
134
103
877
52
58
97
3
94
94
77
310
80
45
38
26
824
15
14
188
219
64
137
104
83
95
9
1
16
9
13
7
40

32 460
8757
417
193
322
621
213
219
143
249
281
169
224
157
258
192
286
284
3003
1526
3154
149
230
246
14
232
304
204
334
192
161
147
1187
3550
86
36
314
1350
207
528
929
100
868
119
9
99
37
62
42
500
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Наименование региона

1

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
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Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

2

3

4

5

Всего

6

3853
559
67
133
521
208
103
493
193
448
238
133
370
204
183
1737
77
699
589
297
115

1649
247
25
66
348
3
113
19
62
216
194
114
84
155
3
408
144
133
38
33
1

459
51
8
11
52
25
21
40
34
46
37
21
54
46
13
248
16
66
76
33
6

1470
139
45
34
186
107
75
186
66
102
114
56
158
141
61
573
54
87
228
90
31

7431
996
145
244
1107
343
312
738
355
812
583
324
666
546
260
2966
291
985
931
453
153

177
372
2157
24
106
38
61
219
135
352
234
207
376
292
113
823
163
52
243
186
78
22
62
17
0

4
93
610
3
0
0
17
313
0
61
50
61
101
1
3
90
20
4
15
15
17
7
11
1
0

37
90
256
2
9
3
6
22
10
29
29
33
60
37
16
94
8
4
42
23
8
3
4
2
0

107
204
1147
13
74
9
45
115
76
172
202
184
59
122
76
557
102
43
142
60
96
20
49
23
22

325
759
4170
42
189
50
129
669
221
614
515
485
596
452
208
1564
293
103
442
284
199
52
126
43
22

27
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.09.2017
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2017

на 01.09.2017

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,6

8

1,4

–2

2

от 3 до 10 млн руб.

10

1,6

10

1,7

0

3

от 10 до 30 млн руб.

37

5,9

32

5,6

–5

4

от 30 до 60 млн руб.

26

4,2

23

4,0

–3

5

от 60 до 150 млн руб.

67

10,8

69

12,0

2

6

от 150 до 300 млн руб.

137

22,0

120

20,8

–17

7

от 300 до 500 млн руб.

90

14,4

82

14,2

–8

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

77

12,4

77

13,4

0

9

от 1 до 10 млрд руб.

136

21,8

120

20,8

–16

10

от 10 млрд руб. и выше

33

5,3

35

6,1

2

11

Всего по Российской Федерации

623

100

576

100

–47

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

1

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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№ ОД-2564

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД-1910
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 сентября 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года № ОД-1910
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь Банк (Общество
с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Милютин Алексей Александрович – инженер 1 категории сектора сопровождения информационноаналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Николаев Всеволод Вячеславович – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы
сводно-экономического отдела Отделения-НБ Чувашская Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 сентября 2017 года

№ ОД-2565

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Залогина Ольга Ивановна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Данчин Дмитрий Борисович – инженер-программист 1 категории отдела сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Дальневосточного ГУ Банка России”;
“Кривцов Алексей Валерьевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Омск”;
“Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск”;
дополнить словами
“Романенко Светлана Викторовна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;
Нефедова Елена Владимировна – экономист 1 категории сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 сентября 2017 года

№ ОД-2566

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД-2241
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ”
(АО) (г. Челябинск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД-2241 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова:
“Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения
и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск”;
“Савицкий Александр Сергеевич – заведующий экономическим сектором РКЦ Нижний Тагил”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 сентября 2017 года

№ ОД-2567

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД-2034
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД-2034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Вальвачев Андрей Владимирович – ведущий эксперт сектора банковской безопасности отдела
внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Сибирского ГУ Банка России”;
“Валегжанина Эльвира Георгиевна – ведущий экономист сектора контроля и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов отдела банковского надзора Отделения Кемерово”;
“Кузнецова Елена Михайловна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Новокузнецк;
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Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск”;
дополнить словами
“Дощенко Игорь Анатольевич – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Кемерово”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 сентября 2017 года

№ ОД-2570

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2469
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк
“ФК Открытие” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД-2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)”
изменение, дополнив словами:
“Барбашов Алексей Сергеевич – заместитель директора Департамента страхового рынка Банка России;
Бондаренко Андрей Андреевич – заместитель начальника надзорного отдела 1 Управления надзора
за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка
России;
Исаев Максим Владимирович – консультант отдела надзора за крупными финансовыми посредниками
Управления надзора за деятельностью крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России;
Кочегаров Алексей Владимирович – начальник отдела кураторов № 1 Управления надзора за системно
значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России;
Рахметова Екатерина Сергеевна – заместитель начальника Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России;
Топурия Ираклий Вахтангович – начальник отдела надзора за крупными финансовыми посредниками
Управления надзора за деятельностью крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России;
Феонов Александр Владимирович – советник экономический Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-2591

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество)
Айви Банк (АО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2017 по делу № А40-121511/17-123-164Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России – 2055, дата регистрации – 11.09.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 сентября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 29 мая
2017 года № ОД-1395 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

11 сентября 2017 года

№ ОД-2613

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Пузакова Надежда Витальевна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Владимир;
Бобкова Ольга Леонидовна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Владимир;
Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Мартынова Алла Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора № 2 Управления банковского надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Аджигитова Елена Борисовна – главный экономист отдела банковского надзора № 4 Управления банковского надзора № 4 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

11 сентября 2017 года

№ ОД-2614

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2017 по делу № А40-139272/17-73-133“Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество
“Банк Премьер Кредит” (регистрационный номер Банка России – 1663, дата регистрации – 16.12.1991) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 сентября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит”, назначенной приказом
Банка России от 10 июля 2017 года № ОД-1908 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер
Кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменением).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “РМБ” БАНК

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Русский Международный Банк”
АО “РМБ” БАНК извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119034,
г. Москва, ул. Пречистенка, 36, стр. 1.
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временной администрации по управлению
ООО КБ “Анелик РУ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 1 августа 2017 года № А40-161764/17-185-234 “Б” принято заявление о признании кредитной организации Коммерческий банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной
ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО БАНК “ЮГРА”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 14 августа 2017 года № А40-14500/17-124-202Б принято заявление о признании кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” банкротом.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

14 сентября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 80
(1914)

35

о финансовом состоянии ООО КБ “Анелик РУ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 августа 2017 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Анелик РУ”
Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

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 и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Анелик РУ”

114 051
24 731
17 024
150 957
0
79 872
0
0
0
758
6 149
25 269
0
189 873
591 660

20 213
24 731
17 024
16 580
0
66 558
0
0
0
758
6 149
25 269
0
79 419
239 677

0
122 223
139 437
17 661
0
0
0
0
12 002

0
122 223
139 437
17 661
0
0
0
0
12 002

0
273 662

0
273 662

19 000
0
0
11 925

19 000
0
0
11 925

0

0

0
0
0
0
275 537
11 536
317 998

0
0
0
0
275 537
–340 447
–33 985

0
0
0

0
0
0

Н.В. Помогина
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о финансовом состоянии ПАО БАНК “ЮГРА”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 8 сентября 2017 года
Кредитной организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
ПАО БАНК “ЮГРА”
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 27/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки
1
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

Наименование статьи
2
I. АКТИВЫ
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
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ПАО БАНК “ЮГРА”

Данные
на 08.09.2017
3

Данные
на 28.07.2017
4

103 406
7 941 914
2 763 282
1 620 696
14 772 296
78 291 157
3 780 338
587 594
0
0
0
5 993 896
0
533 562
113 037 265

1 936 542
7 133 106
2 763 282
859 950
14 772 296
162 232 665
3 784 060
587 594
0
0
17 682
6 017 951
0
493 731
197 247 983

0
0
187 534 980
184 452 442
0
469 486
0
27 152
9 887 344

0
0
187 763 845
184 672 351
0
471 603
0
27 152
9 914 597

1 209 430
199 128 392

1 115 746
199 292 943

12 970 000
0
6 860
827 071

12 970 000
0
6 860
827 071

0

17 682

123 342
0
0
30 866 928
4 693 597
–135 578 925
–86 091 127

123 342
0
0
30 866 928
4 693 597
–51 550 440
–2 044 960

86 431 983
6 480 555
0

86 829 833
6 516 095
0

Г.А. Алексенцева
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о банкротстве ПАО “Банк Премьер Кредит”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 августа 2017 года по делу № А40-139272/17-73-133Б Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (ОГРН 1021100000085;
ИНН 1102011300; адрес регистрации: 111250, г. Москва, ул. Солдатская, 8, корп. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские
реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО “Банк Премьер Кредит”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Московской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.08.2017 за № 2175000088041 о государственной регистрации кредитной
организации открытое акционерное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК”
ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (основной государственный регистрационный номер 1025000000266) в связи с
ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.08.2017
№ ОД-2234 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (регистрационный номер Банка России 1827, ранее присвоенный
Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

об исключении ОАО “НАШ БАНК” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “НАШ БАНК” (открытое акционерное общество) ОАО “НАШ БАНК” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 1340, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 555) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения
по вкладам Правлением Агентства 28 августа 2017 г. (протокол № 104) принято решение об исключении
указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 8 августа
2017 г. на основании информации Банка России от 22 августа 2017 г. № 14-5-22/8176 о государственной
регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических
лиц от 8 августа 2017 г. № 2177700260440).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

14 сентября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 80
(1914)

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7 сентября 2017 года

№ ОД-2594

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с истечением срока полномочий временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Галактика”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 сентября 2017 года деятельность временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Галактика”, назначенной приказом Банка России от 09.03.2017
№ ОД-607 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” (с изменениями).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

В.В. ЧИСТЮХИН

о передаче обязанности по выплате
пожизненно назначенных негосударственных пенсий
и средств пенсионных резервов 1-го НПФ АО
другому негосударственному пенсионному фонду

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г.
по делу № А40-140122/2016 функции ликвидатора Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (1-й НПФ АО) (далее также – Фонд), сообщает,
что по результатам конкурсного отбора принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно
назначенных негосударственных пенсий (далее – обязанность) и средств пенсионных резервов Фонда
для ее исполнения (далее – выплатной фонд) Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный
фонд “САФМАР” (АО НПФ “САФМАР”) (ОГРН 1147799011634; ИНН 7704300652; адрес: 109004, г. Москва,
Известковый пер., 3; контактный телефон: 8 (495) 745-52-11; адрес электронной почты: npf@npfsafmar.ru;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.npfsafmar.ru).
Учитывая достаточность денежных средств на счете 1-го НПФ АО, открытом в Агентстве и предназначенном для учета средств пенсионных резервов, для формирования выплатного фонда в полном объеме,
в соответствии с пунктом 4 статьи 186.9 Закона о банкротстве при передаче обязанности другому негосударственному пенсионному фонду сохраняются условия выплаты участникам Фонда пожизненно назначенных негосударственных пенсий.
Исполнение АО НПФ “САФМАР” обязанности начнется не позднее 31 октября 2017 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов в форме аукциона
и посредством публичного предложения
имуществом НПФ “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 22 июня 2015 г. по делу № А40-18869/15 конкурсным
управляющим (ликвидатором) НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ “ИНДУСТРИАЛЬ-
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НЫЙ” (НПФ “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ”), адрес регистрации: г. Москва, Варшавское ш., 35, стр. 1, ком. 81;
ИНН 7705592126; ОГРН 1047796245782 (далее – финансовая организация), проводит электронные торги
в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее – Торги).
Предметом Торгов являются права требования к физическому лицу:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга) – начальная цена продажи лота
Лот 1 – Симонов Алексей Викторович, определение АС г. Москвы от 21.11.2016 по делу А40-18869/15 о
взыскании причиненного убытка (179 790 000,00 руб.) – 179 790 000,00 руб.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 часов по московскому времени
1 ноября 2017 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. В случае, если по итогам Торгов,
назначенных на 1 ноября 2017 г., лот не реализован, то 25 декабря 2017 г. в 14.00 часов по московскому
времени на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги нереализованным лотом со снижением начальной цены лота на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 22 сентября 2017 г., а на
участие в повторных Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 13 ноября 2017 г. Прием
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять)
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.
На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” имущество финансовой организации, не реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги в электронной форме посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Торги ППП имуществом финансовой организации будут проведены на электронной площадке ООО
“Сатурн” – www.seltim.ru в 14.00 часов по московскому времени с 14 февраля 2018 г. по 28 апреля 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому времени 10 января 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота в 14.00 часов
по московскому времени.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 14 февраля 2018 г. по 20 февраля 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 21 февраля 2018 г. по 27 февраля 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лота;
с 28 февраля 2018 г. по 6 марта 2018 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;
с 7 марта 2018 г. по 17 марта 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 18 марта 2018 г. по 24 марта 2018 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лота;
с 25 марта 2018 г. по 31 марта 2018 г. – в размере 50,00% от начальной цены продажи лота;
с 1 апреля 2018 г. по 7 апреля 2018 г. – в размере 40,00% от начальной цены продажи лота;
с 8 апреля 2018 г. по 14 апреля 2018 г. – в размере 30,00% от начальной цены продажи лота;
с 15 апреля 2018 г. по 21 апреля 2018 г. – в размере 20,00% от начальной цены продажи лота;
с 22 апреля 2018 г. по 28 апреля 2018 г. – в размере 10,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Для
участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах (Торгах ППП).
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель плате-
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жа – Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП), за
участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным
реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление
задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении
задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на
счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее – Договор), и договором о
внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, допущенные
к участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов (Торгов ППП) (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но не ниже
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участника, Победителем среди них признается
Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) признается Участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему
лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов (Торгов ППП) направляет победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта данного Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора,
подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
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ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-3-006, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов (период
проведения Торгов ППП). В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных
с проведением Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не
возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее чем за 3 (три)
дня до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, +7 (495) 725-31-33,
доб. 34-63.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4,
+7 (495) 648-62-76.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов в форме аукциона
и посредством публичного предложения
имуществом НПФ “Трансстрой”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2014 г. по делу № А40-88853/2013 конкурсным
управляющим (ликвидатором) НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ (НПФ “Трансстрой”), адрес регистрации: 123022, г. Москва, Басманный тупик, 6А;
ИНН 7701138024; ОГРН 1027700004485) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее – Торги).
Предметом Торгов являются права требования к физическому лицу:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга) – начальная цена продажи лота
Лот 1 – Горина Ирина Ивановна, определение АС г. Москвы от 22.03.2016 по делу А40-88853/2013
(173 436 000,00 руб.) – 173 436 000,00 руб.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 часов по московскому времени
1 ноября 2017 г. на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru. В случае, если по
итогам Торгов, назначенных на 1 ноября 2017 г., лот не реализован, то 25 декабря 2017 г. в 14.00 часов
по московскому времени на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru будут проведены повторные Торги нереализованным лотом со снижением начальной цены лота на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 22 сентября 2017 г., а на
участие в повторных Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 13 ноября 2017 г. Прием
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять)
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.
На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” имущество финансовой организации, не реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги в электронной форме посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Торги ППП имуществом финансовой организации будут проведены на электронной площадке ООО
“Центр реализации” – www.centerr.ru в 14.00 часов по московскому времени с 14 февраля 2018 г. по 14 апреля 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому времени 10 января 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) кален-
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дарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота в 14.00 часов
по московскому времени.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 14 февраля 2018 г. по 20 февраля 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 21 февраля 2018 г. по 27 февраля 2018 г. – в размере 85,77% от начальной цены продажи лота;
с 28 февраля 2018 г. по 6 марта 2018 г. – в размере 71,54% от начальной цены продажи лота;
с 7 марта 2018 г. по 17 марта 2018 г. – в размере 57,31% от начальной цены продажи лота;
с 18 марта 2018 г. по 24 марта 2018 г. – в размере 43,08% от начальной цены продажи лота;
с 25 марта 2018 г. по 31 марта 2018 г. – в размере 28,85% от начальной цены продажи лота;
с 1 апреля 2018 г. по 7 апреля 2018 г. – в размере 14,62% от начальной цены продажи лота;
с 8 апреля 2018 г. по 14 апреля 2018 г. – в размере 0,39% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” –
www.centerr.ru. Для участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в Торгах (Торгах ППП).
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа – Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении
платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП), за участие в
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка
Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на
счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее – Договор), и договором о
внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, допущенные
к участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов (Торгов ППП) (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но не ниже
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участника, Победителем среди них признается
Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) признается Участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финан-
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совой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему
лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов (Торгов ППП) направляет победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта данного Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора,
подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-3-002(С), наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП). В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в
настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных
с проведением Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не
возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее чем за 3 (три)
дня до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2, +7 (495) 725-31-33, доб. 34-17.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., 14, +7 (495) 988-44-67.
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об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
12.09.2017

1 неделя

8,95

8,87

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

252

62

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
8,25

9,00

1 461,2

910,0

910,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 1 по 7 сентября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

01.09.2017

04.09.2017

05.09.2017

06.09.2017

07.09.2017

значение

изменение2

1 день

8,80

8,94

8,67

8,50

8,47

8,68

0,09

8,75

8,62

8,74

0,15

8,67

8,74

8,68

0,14

от 2 до 7 дней

8,84

от 8 до 30 дней

9,04

от 31 до 90 дней

9,03

8,25

9,03

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

Дата

Средняя за период

01.09.2017

04.09.2017

05.09.2017

06.09.2017

07.09.2017

значение

изменение2

1 день

8,78

8,90

8,62

8,47

8,44

8,64

0,09

от 2 до 7 дней

8,89

8,75

8,62

8,75

–0,15

от 8 до 30 дней

9,04

8,67

8,86

0,34

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

01.09.2017

04.09.2017

05.09.2017

06.09.2017

07.09.2017

значение

изменение2

8,94

9,19

9,03

8,91

8,82

8,98

0,25

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 25.08.2017 по 31.08.2017, в процентных пунктах.

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 и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

05.09

06.09

07.09

08.09

09.09

45,9827

46,0893

45,8079

45,7757

46,1444

1 азербайджанский манат

33,9693

34,0096

33,7286

33,5946

33,7958

100 армянских драмов

12,0882

12,1026

11,9924

11,9511

11,9302

1 белорусский рубль

30,0087

29,9976

29,7941

29,7223

29,6703

1 болгарский лев

35,1920

35,1396

35,0160

34,9530

35,1072

1 бразильский реал

18,3901

18,4178

18,3949

18,4386

18,3902

100 венгерских форинтов

22,5029

22,4461

22,3456

22,3338

22,4515

1000 вон Республики Корея

51,1035

51,1248

50,5421

50,5351

50,4779

10 гонконгских долларов

73,8387

73,9282

73,2791

73,0789

72,9996

10 датских крон

92,5633

92,4156

92,0778

91,9170

92,3112

1 доллар США

57,7817

57,8503

57,3387

57,1411

56,9966

1 евро

68,7256

68,7782

68,4165

68,2436

68,6923

100 индийских рупий

90,1044

90,2008

89,3544

89,2551

89,1617

100 казахстанских тенге

17,0722

16,9843

16,7981

17,0451

17,0142

1 канадский доллар

46,5643

46,6459

46,3118

46,8216

47,1202

100 киргизских сомов

83,7659

83,8653

83,1357

82,8732

82,6997

10 китайских юаней

88,6236

88,3035

87,8660

87,9297

88,1918

10 молдавских леев

32,5531

32,5550

32,3582

32,1931

32,1108

1 новый туркменский манат

16,5327

16,5523

16,4083

16,3494

16,3080

10 норвежских крон

74,1038

74,0370

73,8130

73,4943

73,7410

1 польский злотый

16,1501

16,2218

16,1372

16,1038

16,1532

1 румынский лей

14,9783

14,9438

14,8978

14,8724

14,9331

1 СДР (специальные права заимствования)

81,8980

81,9953

81,3051

81,1918

81,1803

1 сингапурский доллар

42,6056

42,6719

42,4354

42,4399

42,5888

10 таджикских сомони

65,5865

65,6644

65,1947

64,8226

64,6587

1 турецкая лира

16,8034

16,7828

16,6585

16,6694

16,7194

1000 узбекских сумов

13,7237

71,4201

70,7885

70,5446

70,3662

10 украинских гривен

22,2966

22,2544

22,0788

21,9858

21,8587

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

74,8331

74,7426

74,7869

74,5920

74,9049

10 чешских крон

26,4012

26,3351

26,2300

26,2007

26,3021

10 шведских крон

72,5709

72,5914

72,1242

71,6808

71,9236

1 швейцарский франк

60,3464

60,2231

60,1098

59,8901

60,1357

10 южноафриканских рэндов

44,6105

44,6200

44,3709

44,5604

44,4546

100 японских иен

52,8024

52,8337

52,7495

52,4351

52,9585

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

05.09.2017

2479,32

33,07

1878,16

1835,43

06.09.2017

2475,84

33,26

1859,93

1811,57

07.09.2017

2470,54

32,76

1858,23

1780,80

08.09.2017

2462,58

32,68

1846,31

1730,57

09.09.2017

2475,50

33,37

1858,14

1739,03

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 августа 2017 года
Регистрационный № 47857
26 июля 2017 года

№ 596-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями
норматива структурной ликвидности
(норматива чистого стабильного фондирования) (“Базель III”)
На основании статей 57 и 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 7 июля 2017 года № 16) настоящее
Положение устанавливает порядок расчета норматива структурной ликвидности (норматива чистого
стабильного фондирования) (далее – НЧСФ) и его
минимально допустимое числовое значение для
системно значимых кредитных организаций, признанных Банком России таковыми в соответствии
с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года
№ 3737-У “О методике определения системно значимых кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года № 38444 (далее – Указание Банка России № 3737-У) (далее – СЗКО), в том

числе являющихся головными кредитными организациями банковской группы, с учетом международных подходов к расчету и соблюдению норматива
чистого стабильного фондирования (“Базель III”).
Глава 1. Общие положения
1.1. НЧСФ регулирует (ограничивает) риск потери ликвидности СЗКО, банковской группы, головной кредитной организацией которой является
СЗКО (далее – банковская группа СЗКО), обусловленный структурой активов (требований) и пассивов (обязательств) с учетом сроков, сумм и типов
активов (требований) и пассивов (обязательств), а
также других факторов, характеризующих ликвидность активов (требований) и стабильность пассивов (обязательств). Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской группы СЗКО (СЗКО)
стабильных источников пассивов (обязательств) в
объеме, достаточном для фондирования балансовых активов (требований) и внебалансовых обязательств банковской группы СЗКО (СЗКО).
1.2. Расчет НЧСФ осуществляется суммарно по
операциям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.
Балансовые и внебалансовые активы (требования) и обязательства, номинированные в иностранной валюте, включаются в расчет НЧСФ в рублевом
эквиваленте по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному
Банком России на дату расчета НЧСФ. Балансовые
и внебалансовые активы (требования) и обязательства, номинированные в драгоценных металлах,
включаются в расчет НЧСФ в рублевом эквиваленте по учетным ценам, установленным Банком России на дату расчета НЧСФ.
В случае если официальный курс иностранной
валюты по отношению к рублю не устанавливается
Банком России, курс данной валюты определяется
с использованием установленного Банком России
официального курса доллара США по отношению к
рублю, действующего на дату определения курса, и
курса данной иностранной валюты по отношению к
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доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.
1.3. Расчет НЧСФ осуществляется головной
кредитной организацией банковской группы, являющейся СЗКО, на консолидированной основе
(норматив Н28) и СЗКО, не являющейся головной
кредитной организацией банковской группы, на
индивидуальной основе (норматив Н29) (за исключением СЗКО, являющейся участником банковской
группы, в отношении головной кредитной организации которой установлены требования по соблюдению норматива Н28 в соответствии с настоящим
Положением).
1.4. Норматив Н28 (Н29) рассчитывается как
отношение величины имеющегося стабильного
фондирования к величине требуемого стабильного
фондирования по формуле:
Н28 (Н29) =

ИСФ
,
ТСФ

где:
ИСФ – имеющееся стабильное фондирование
банковской группы СЗКО (СЗКО);
ТСФ – требуемое стабильное фондирование
банковской группы СЗКО (СЗКО).
1.5. Минимально допустимое числовое значение
нормативов Н28 и Н29 устанавливается в размере
100 процентов.
1.6. Расчет норматива Н28 осуществляется на
основе данных головной кредитной организации
банковской группы СЗКО и участников банковской
группы СЗКО, отчетные данные которых включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря
2015 года № 509-П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов
и размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря
2015 года № 40318 (далее – Положение Банка России № 509-П), за исключением участников банковской группы СЗКО, занимающихся страховой деятельностью (далее – консолидируемые участники
банковской группы СЗКО).
1.7. В расчет норматива Н28 включаются данные головной кредитной организации банковской
группы СЗКО и консолидируемых участников
банковской группы СЗКО, указанные в абзацах
втором – четвертом пункта 1.4 Положения Банка
России № 509-П, и данные внутренней отчетности, предусмотренные внутренними документами
банковской группы СЗКО, с учетом требований
настоящего Положения. Данные консолидируемых
участников банковской группы СЗКО включаются в
расчет норматива Н28 по состоянию на одну и ту же
отчетную дату и за один и тот же период.
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1.8. Активы (требования) и пассивы (обязательства) консолидируемых участников банковской
группы СЗКО включаются в расчет норматива Н28
в соответствии с пунктом 1.7 Положения Банка России № 509-П. Взаимные требования и обязательства
между консолидируемыми участниками банковской
группы СЗКО, а также между консолидируемыми
участниками банковской группы СЗКО и головной
кредитной организацией банковской группы СЗКО
в расчет норматива Н28 не включаются.
1.9. В целях настоящего Положения под величиной обязательства по производному финансовому инструменту понимается стоимость замещения
производного финансового инструмента, представляющего собой обязательство, равная величине его справедливой стоимости, уменьшенная
на величину перечисленной вариационной маржи
и (или) прочего обеспечения в связи с изменением
стоимости производного финансового инструмента
(в денежной и неденежной формах) при выполнении условий, установленных настоящим пунктом, и
без учета первоначального обеспечения (возвратного первоначального платежа).
В целях настоящего Положения под величиной
требования по производному финансовому инструменту понимается стоимость замещения производного финансового инструмента, представляющего
собой актив, равная величине его справедливой
стоимости, уменьшенная на величину полученной
вариационной маржи и (или) прочего обеспечения
в денежной форме в связи с изменением стоимости производного финансового инструмента при
выполнении условий, установленных настоящим
пунктом, и без учета первоначального обеспечения
(возвратного первоначального платежа).
Величина перечисленной (полученной) вариационной маржи и (или) прочего обеспечения, связанного с изменением стоимости производного
финансового инструмента, принимается в уменьшение стоимости замещения производного финансового инструмента в целях расчета норматива Н28
(Н29) только при выполнении критериев, установленных подпунктом 6.2.3.2 пункта 6.2 Порядка составления и представления отчетности по форме
0409813 “Сведения об обязательных нормативах,
показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)”,
установленной приложением 1 к Указанию 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”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718,
29 марта 2017 года № 46155 (далее – отчетность
по форме 0409813), вне зависимости от порядка
отражения вариационной маржи и (или) прочего
обеспечения, связанного с изменением стоимости
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производного финансового инструмента, на счетах
бухгалтерского учета.
Величина требования (обязательства) по производному финансовому инструменту, рассчитанная
в соответствии с настоящим пунктом, не может
быть отрицательной величиной.
Величина полученной вариационной маржи
и (или) прочего обеспечения, связанного с изменением стоимости производного финансового инструмента, и величина полученного первоначального обеспечения (возвратного первоначального
платежа), не принятые в уменьшение стоимости
замещения производного финансового инструмента, представляющего собой актив, в целях расчета
норматива Н28 (Н29) включаются в расчет имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности фондирования 0 процентов, в
том числе путем исключения из величины источников собственных средств (капитала).
Производные финансовые инструменты, которые заключены в рамках соглашения о неттинге,
соответствующего условиям, установленным подпунктом 6.2.3.1 пункта 6.2 Порядка составления
и представления отчетности по форме 0409813,
включаются в расчет величины требований (обязательств) по производным финансовым инструментам как нетто-требование (нетто-обязательство),
рассчитанное по каждому контрагенту, в величине
превышения суммы требований (обязательств) по
производным финансовым инструментам над суммой обязательств (требований) по сделкам с соответствующим контрагентом. При этом в рамках
сделок с одним контрагентом в расчет включается
либо нетто-требование, либо нетто-обязательство
по производным финансовым инструментам.
1.10. Активы (требования) и обязательства,
возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе, отраженные
на балансовых счетах № 40108 и № 40109 в соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке
его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта
2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474,
при условии совпадения сроков и сумм привлечения и размещения денежных средств, включаются
в расчет норматива Н28 (Н29) с коэффициентом
требуемого стабильного фондирования и коэффициентом стабильности фондирования 0 процентов
соответственно.
1.11. Требования и обязательства по возврату
денежных средств по сделкам репо включаются
в расчет норматива Н28 (Н29) на нетто-основе по

14 сентября 2017

№ 80
(1914)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

каждому контрагенту в случае, если указанные требования и обязательства возникают из договоров с
одинаковым сроком до исполнения, заключенных в
рамках соглашения о неттинге по операциям кредитования ценными бумагами, по которым неттинг
соответствующих величин предусмотрен подпунктом 6.2.10 пункта 6.2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409813.
Глава 2. Порядок расчета имеющегося
стабильного фондирования
2.1. Величина имеющегося стабильного фондирования рассчитывается как сумма источников
собственных средств (капитала) и балансовых и
указанных в настоящей главе внебалансовых обязательств банковской группы СЗКО (СЗКО) в величине, отраженной на балансовых или внебалансовых счетах до проведения корректировок, установленных законодательными и иными актами, в том
числе регулирующими банковскую деятельность
и деятельность на финансовых рынках, если иное
не установлено настоящей главой, умноженных
на соответствующие коэффициенты стабильности
фондирования, установленные настоящей главой
в зависимости от их видов и сроков, а также иных
факторов.
2.2. Головная кредитная организация банковской группы СЗКО (СЗКО) и участники банковской группы СЗКО определяют срок, оставшийся
до погашения обязательств (пассивов), на основе
срока востребования (погашения), определенного
с учетом возможности требований со стороны клиента (контрагента) о досрочном возврате денежных
средств, установленной законодательными и иными актами, условиями договора, правом иностранного государства, нормами международного права,
обычаями делового оборота, вследствие прошлого
опыта или заявлений головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участника банковской группы СЗКО, в результате
которых у клиентов (контрагентов) возникают обоснованные ожидания, что головная кредитная организация банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участник банковской группы СЗКО принимает на
себя такие обязательства (далее – эффективный
срок, оставшийся до востребования (погашения).
В случае если условиями договора предусмотрено право головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника
банковской группы СЗКО на досрочный возврат
(погашение) привлеченных денежных средств,
привлеченные денежные средства включаются в
расчет имеющегося стабильного фондирования
исходя из ожидаемого срока возврата (погашения)
при наличии соответствующих намерений головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО
(например, отраженных во внутренних документах),
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в том числе с учетом факторов риска потери деловой репутации при наличии у клиентов (контрагентов) обоснованных ожиданий, что головная кредитная организация банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участник банковской группы СЗКО реализует в будущем свое право на досрочный возврат
(погашение) привлеченных денежных средств, в
том числе по выпущенным долговым ценным бумагам, по которым головной кредитной организацией
банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участником банковской группы СЗКО принято и публично
объявлено решение о досрочном погашении при
условии, что согласие на досрочное погашение является неотъемлемым условием их приобретения,
оставшийся срок до погашения определяется по
сроку досрочного погашения.
В случае если условиями договора предусмотрено право клиента (контрагента) на досрочное
востребование денежных средств, привлеченные
денежные средства включаются в расчет имеющегося стабильного фондирования исходя из наиболее ранней даты возможного востребования клиентом (контрагентом), предусмотренной условиями
договора, а при отсутствии такой даты – как средства с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее шести месяцев.
Отложенные налоговые обязательства включаются в расчет имеющегося стабильного фондирования исходя из ближайшей возможной даты исполнения обязательства.
Величина средств, относящихся к доле участия
малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО в соответствии с пунктом 2.3
Положения Банка России от 11 марта 2015 года
№ 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной
основе, а также иной информации о деятельности
банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая
2015 года № 37212, 4 апреля 2017 года № 46241,
в том числе входящая в состав источников собственных средств (капитала) банковской группы
СЗКО в соответствии с Положением Банка России
№ 509-П, включается в расчет имеющегося стабильного фондирования исходя из эффективного
срока, оставшегося до востребования (погашения)
(обычно бессрочно).
В целях расчета величины имеющегося стабильного фондирования, если иное не установлено настоящей главой, обязательства (пассивы)
или их часть относятся к одному из временных
периодов в зависимости от эффективного срока,
оставшегося до востребования (погашения): менее
шести месяцев, от шести месяцев включительно
до одного года, менее одного года или один год и
более. В величину обязательств (пассивов), относимых к соответствующему временному периоду,
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включается только та часть обязательства, которая
будет (в том числе по обязательствам с амортизацией долга) и (или) может быть (с учетом требований настоящего пункта) погашена (востребована) в
соответствующем временном периоде.
2.3. В целях расчета нормативов Н28 (Н29):
депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц без обеспечения включают депозиты,
кредиты, обязательства по расчетным и прочим
счетам, выпущенные долговые ценные бумаги, а
также иные обязательства, указанные в качестве
депозитов и прочих привлеченных средств в пункте 3.3 Положения Банка России от 30 мая 2014 года
№ 421-П “О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года № 32844, 11 декабря
2014 года № 35134, 25 декабря 2015 года № 40282
(далее – Положение Банка России № 421-П), с учетом главы 3 Положения Банка России от 3 декабря
2015 года № 510-П “О порядке расчета норматива
краткосрочной ликвидности (“Базель III”) системно
значимыми кредитными организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40319
(далее – Положение Банка России № 510-П), если
иное не установлено настоящей главой;
стабильные и нестабильные средства физических лиц определяются в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России № 421-П и пунктом 3.3 Положения Банка России № 510-П;
стабильные и нестабильные депозиты и прочие
привлеченные средства субъектов малого бизнеса
определяются в соответствии с подпунктом 3.3.5
пункта 3.3 Положения Банка России № 421-П и
пунктом 3.4 Положения Банка России № 510-П;
операционные депозиты определяются в соответствии с подпунктами 3.3.6–3.3.10 пункта 3.3 Положения Банка России № 421-П и пунктом 3.5 Положения Банка России № 510-П;
в целях настоящего Положения под финансовыми организациями понимаются финансовые организации, определенные в соответствии с пунктом 6
статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941;
№ 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601,
ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15,
ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10,
ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343;
2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27,
ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633;
№ 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23,
ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29,
ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629;
2016, № 27, ст. 4197).
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2.4. В расчет величины имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
фондирования 100 процентов включаются:
сумма источников базового, добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО
(СЗКО), определенная в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 и 2.7 Положения Банка России № 509-П
и подпунктами 2.1 и 2.3 пункта 2 и подпунктом 3.1
пункта 3 Положения Банка России от 28 декабря
2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций (“Базель III”)”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря
2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225,
24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года
№ 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря
2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151,
26 августа 2016 года № 43442 (далее – Положение
Банка России № 395-П), соответственно, уменьшенная на величину убытков текущего года и предшествующих лет, указанных в подпунктах 2.2.7 и
2.2.8 пункта 2 Положения Банка России № 395-П, с
учетом пункта 1.6 настоящего Положения, а также с
учетом окончания переходного периода и поэтапного применения после 1 января 2022 года, установленных в подпунктах 8.1 и 8.2 пункта 8 Положения
Банка России № 395-П, и с учетом подпункта 8.3
пункта 8 Положения Банка России № 395-П, за исключением источников дополнительного капитала
с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года;
привилегированные акции, указанные в подпункте 8.2 пункта 8 Положения Банка России
№ 395-П, эмиссионный доход, полученный от размещения указанных акций, субординированные
кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), указанные в абзаце восьмом подпункта 3.1.8.6
пункта 3 Положения Банка России № 395-П, подлежащие исключению из расчета собственных
средств (капитала) головной кредитной организацией банковской группы СЗКО (СЗКО) с 1 января
2022 года в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8
Положения Банка России № 395-П, а также начисленные (накопленные) проценты по указанным обязательствам с эффективным сроком, оставшимся
до востребования (погашения), один год и более,
за исключением источников капитала, договоры
которых содержат условия, предусматривающие
досрочное погашение (возможность досрочного погашения), в случае исполнения которых оставшийся срок до погашения составит менее одного года;
величина субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) с эффективным
сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более (за исключением источников
капитала, договоры которых содержат условия, пре-
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дусматривающие досрочное погашение (возможность досрочного погашения), в случае исполнения
которых оставшийся срок до погашения составит
менее одного года), превышающая включенную в
расчет собственных средств (капитала) головной
кредитной организацией банковской группы СЗКО
(СЗКО) в соответствии с подпунктом 3.1.8.6 пункта 3 Положения Банка России № 395-П остаточную
стоимость субординированного кредита (депозита,
займа, облигационного займа), а также начисленные (накопленные) проценты по указанным обязательствам с эффективным сроком, оставшимся до
востребования (погашения), один год и более;
депозиты и прочие привлеченные средства физических и юридических лиц, субъектов малого
бизнеса, Банка России и центральных банков иностранных государств, Федерального казначейства,
Министерства финансов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации, правительств
иностранных государств, международных банков
развития, указанных в пункте 2.3 Инструкции Банка
России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
12 июля 2017 года № 47383 (далее – Инструкция
Банка России № 180-И) (далее – международные
банки развития), и национальных банков развития,
действующих на основании Федерального закона
от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ “О банке развития”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст. 2562; 2009, № 52, ст. 6416;
2011, № 1, ст. 49; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584;
№ 45, ст. 6335; 2012, № 26, ст. 3438; 2014, № 30,
ст. 4241; 2015, № 27, ст. 3976; 2016, № 1, ст. 26;
№ 27, ст. 4293) или в соответствии с правом иностранного государства (далее – национальные банки
развития), организаций, которым в соответствии с
правом иностранного государства предоставлено
право осуществлять заимствования от имени государства, привлеченные головной кредитной организацией банковской группы СЗКО (СЗКО) и участниками банковской группы СЗКО, иные обязательства вне зависимости от наличия или отсутствия
обеспечения, а также начисленные (накопленные)
проценты по указанным обязательствам и источникам добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО (СЗКО), указанным в абзаце
втором настоящего пункта, в части средств с эффективным сроком, оставшимся до востребования
(погашения), один год и более (без учета потоков
денежных средств в течение одного года с даты
расчета норматива Н28 (Н29) по обязательствам с
оставшимся предусмотренным договором сроком
до погашения свыше одного года);
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отложенные налоговые обязательства со сроком, оставшимся до ближайшей возможной даты
исполнения обязательств, один год и более;
величина средств, относящаяся к доле участия
малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО, без установленного срока
возврата средств и (или) с эффективным сроком,
оставшимся до востребования (погашения), один
год и более в части, не включенной в расчет источников собственных средств (капитала) банковской
группы СЗКО в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.
Источники собственных средств (капитала),
указанные в абзацах втором–четвертом настоящего пункта и не включенные в расчет имеющегося
стабильного фондирования в связи с требованиями
настоящего пункта, включаются в расчет имеющегося стабильного фондирования с коэффициентами стабильности фондирования, установленными
настоящей главой в зависимости от вида обязательств (пассивов), их срочности и иных факторов.
2.5. В расчет величины имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
фондирования 95 процентов включаются стабильные средства физических лиц и стабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов
малого бизнеса, а также начисленные (накопленные) проценты по указанным средствам, за исключением средств, включенных в расчет имеющегося
стабильного фондирования в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, в части депозитов и прочих привлеченных средств без установленного договором срока возврата, со сроком до
востребования, с оставшимся предусмотренным
договором сроком до востребования (погашения)
менее одного года или с эффективным сроком,
оставшимся до востребования (погашения), менее
одного года.
2.6. В расчет величины имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
фондирования 90 процентов включаются нестабильные средства физических лиц и нестабильные
депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса, а также начисленные (накопленные) проценты по указанным средствам, за
исключением средств, включенных в расчет имеющегося стабильного фондирования в соответствии
с пунктом 2.4 настоящего Положения, в части депозитов и прочих привлеченных средств без установленного договором срока возврата, со сроком
до востребования, с оставшимся предусмотренным
договором сроком до востребования (погашения)
менее одного года или с эффективным сроком,
оставшимся до востребования (погашения), менее
одного года.
2.7. В расчет величины имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
фондирования 50 процентов включаются:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций), в том числе субординированные депозиты
(займы), не включенные в расчет имеющегося стабильного фондирования в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, вне зависимости от
наличия или отсутствия обеспечения, привлеченные головной кредитной организацией банковской
группы СЗКО (СЗКО) и участниками банковской
группы СЗКО, а также начисленные (накопленные)
проценты по указанным средствам в части средств
с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года;
операционные депозиты (кроме операционных
депозитов, включенных в расчет имеющегося стабильного фондирования в соответствии с абзацем
пятым пункта 2.4 настоящего Положения), а также
начисленные (накопленные) проценты по ним;
депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
территориальных государственных внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации, правительств иностранных государств, международных
банков развития и национальных банков развития,
организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, в том
числе субординированные кредиты (депозиты, займы), не включенные в расчет имеющегося стабильного фондирования в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, вне зависимости от наличия
или отсутствия обеспечения, а также начисленные
(накопленные) проценты по указанным средствам с
эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года;
депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие привлеченные средства, в том числе субординированные кредиты (депозиты, займы),
вне зависимости от наличия или отсутствия обеспечения, а также начисленные (накопленные) проценты по указанным средствам с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения),
от шести месяцев включительно до одного года,
не включенные в расчет имеющегося стабильного
фондирования в соответствии с пунктами 2.4–2.6
настоящего Положения и абзацами вторым–четвертым настоящего пункта, включая средства, привлеченные от Банка России, центральных банков
иностранных государств, финансовых организаций;
отложенные налоговые обязательства со сроком, оставшимся до ближайшей возможной даты
исполнения обязательств, от шести месяцев включительно и до одного года;
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величина средств, относящихся к доле участия
малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО, с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), от шести месяцев включительно и до одного года.
2.8. В расчет величины имеющегося стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
фондирования 0 процентов включаются:
обязательства, возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской
группы СЗКО в финансировании программ, указанных в пункте 1.10 настоящего Положения, а также
начисленные (накопленные) проценты по ним;
прочие обязательства (пассивы), в том числе
средства, привлеченные от Банка России, центральных банков иностранных государств, финансовых
организаций, а также начисленные (накопленные)
проценты по ним, эффективный срок, оставшийся
до востребования (погашения) которых, составляет менее шести месяцев, а также сформированные
резервы, не уменьшившие величину активов (требований) в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Положения;
прочие обязательства без установленного договором срока возврата средств (без установленного
срока действия договора), которые не были включены в расчет имеющегося стабильного фондирования в соответствии с пунктами 2.4–2.7 настоящего Положения, обязательства, указанные в абзаце
четвертом подпункта 3.4.3 пункта 3.4 Положения
Банка России № 421-П, за исключением отложенных налоговых обязательств и величины средств,
относящихся к доле участия малых акционеров
(участников) участника банковской группы СЗКО;
отложенные налоговые обязательства со сроком, оставшимся до ближайшей возможной даты
исполнения обязательства, менее шести месяцев;
величина средств, относящихся к доле участия
малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО, с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее шести
месяцев;
обязательства, не исполненные в срок;
сумма обязательств по производным финансовым инструментам за вычетом суммы требований
по производным финансовым инструментам, с учетом требований пункта 1.9 настоящего Положения,
в случае если полученная величина положительная, и ноль в иных случаях;
обязательства по поставке денежных средств,
возникшие из договоров (сделок) по приобретению
финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров (прочих драгоценных металлов
(кроме золота) и (или) иных товаров, в том числе в
соответствии с правом иностранного государства,
допускающим соответствующие сделки), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее
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следующего дня после дня заключения договора
(сделки) в рамках предусмотренного организатором торговли периода осуществления расчетов для
соответствующего организатора торговли или в
соответствии с обычаями делового оборота по указанным видам договоров (сделок), не являющихся
производными финансовыми инструментами, а
также в случае, если поставка денежных средств
не была произведена в указанный период, но ожидается к осуществлению.
Глава 3. Порядок расчета требуемого
стабильного фондирования
3.1. Величина требуемого стабильного фондирования рассчитывается как сумма балансовых и
отдельных внебалансовых активов (требований),
условных обязательств кредитного характера и
оценочных обязательств банковской группы СЗКО
(СЗКО) в величине, отраженной на балансовых или
внебалансовых счетах до проведения корректировок, установленных законодательными и иными
актами, в том числе регулирующими банковскую
деятельность и деятельность на финансовых рынках, если иное не установлено настоящей главой,
умноженных на соответствующие коэффициенты
требуемого стабильного фондирования, установленные настоящей главой в зависимости от оставшегося срока до востребования (погашения) и
уровня риска ликвидности соответствующего вида
актива (требования), а также иных факторов.
3.2. Балансовые и внебалансовые активы (требования) банковской группы СЗКО (СЗКО) и внебалансовые обязательства, оцениваемые (переоцениваемые) по справедливой стоимости, включаются в расчет величины требуемого стабильного
фондирования по справедливой стоимости. Балансовые и внебалансовые активы (требования) банковской группы СЗКО (СЗКО) и внебалансовые
обязательства, не подлежащие оценке (переоценке) по справедливой стоимости, включаются в расчет величины требуемого стабильного фондирования за вычетом величины сформированного резерва на возможные потери по ним в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590-П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384,
и Положением Банка России от 20 марта 2006 года
№ 283-П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741,
2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года
№ 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа
2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670,
24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года
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№ 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582, 20 октября 2014 года
№ 34363, 25 сентября 2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443.
3.3. Головная кредитная организация банковской группы СЗКО (СЗКО) и участники банковской
группы СЗКО определяют срок, оставшийся до
востребования (погашения) активов (требований),
исходя из наиболее позднего из возможных сроков
их востребования (погашения), установленных договором (контрактом).
В случае если условиями договора (контракта)
предусмотрено право головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участника банковской группы СЗКО на пролонгацию срока востребования (погашения) активов
(требований), оставшийся срок до востребования
(погашения) определяется исходя из намерений головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы
СЗКО (например, отраженных во внутренних документах) с учетом факторов риска потери деловой
репутации при наличии у клиентов (контрагентов)
обоснованных ожиданий вследствие прошлого опыта или заявлений головной кредитной организации
банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника
банковской группы СЗКО о реализации в будущем
своего права на пролонгацию срока востребования
(погашения) активов (требований).
Кредиты и прочие размещенные средства без
установленного договором срока возврата средств
(без установленного срока действия договора), в
том числе предоставленные в соответствии с правом иностранного государства, включаются в расчет величины требуемого стабильного фондирования как соответствующие активы (требования) с
оставшимся сроком до востребования (погашения)
один год и более. Средства, размещенные на срок
до востребования, при наличии установленного
срока действия договора включаются в расчет величины требуемого стабильного фондирования как
соответствующие активы (требования) с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее
шести месяцев, если иное не вытекает из намерений головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской
группы СЗКО с учетом факторов, предусмотренных
настоящим пунктом.
По амортизируемым активам (требованиям),
востребуемым (погашаемым) частями, величина,
подлежащая востребованию (погашению) в течение одного года с даты расчета норматива Н28
(Н29), относится к категории активов (требований) со сроком до одного года (в соответствующий
временной интервал до шести месяцев, от шести
месяцев включительно до одного года или менее
одного года), за исключением части долговых ценных бумаг, включаемых в расчет требуемого ста-
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бильного фондирования вне зависимости от срока
востребования (погашения).
По вложениям в долговые ценные бумаги, по
которым эмитентом принято и публично объявлено решение о досрочном погашении при условии,
что согласие на досрочное погашение является неотъемлемым условием их приобретения, в случае,
если в соответствии с настоящей главой соответствующие ценные бумаги включаются в расчет требуемого стабильного фондирования в зависимости
от срока до их погашения, оставшийся срок до погашения определяется по сроку досрочного погашения.
Активы (требования) (часть актива (требования), срок погашения (исполнения) которых наступил, но которые не были погашены (исполнены) в
срок, относятся полностью или в соответствующей
части к установленному настоящим Положением
временному интервалу, соответствующему первоначальному предусмотренному договором сроку
до погашения актива (требования) (части актива
(требования), или к временному интервалу, превышающему указанный срок, если по оценке головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы
СЗКО на основе анализа финансового положения
контрагента и иной доступной информации ожидаемый срок исполнения обязательств превышает
первоначальный предусмотренный договором срок
до погашения актива (требования) (части актива
(требования).
3.4. Кредиты и иные требования, обеспеченные
различными видами активов, включаются в расчет
величины требуемого стабильного фондирования
с коэффициентами требуемого стабильного фондирования, применяемыми к соответствующему
кредиту (требованию) в зависимости от вида обеспечения в соответствии с требованиями настоящей
главы, пропорционально величине полученного в
обеспечение актива в общей сумме активов, полученных в обеспечение. В целях определения обеспеченной и необеспеченной частей кредита (иного
требования) активы, полученные в обеспечение,
принимаются в расчет по справедливой стоимости
или в сумме принятого обеспечения, отраженной
на внебалансовых счетах, в случае, если справедливая стоимость не может быть надежно определена. В случае если объем полученного обеспечения меньше величины соответствующего кредита
(иного требования), к необеспеченной части кредита (иного требования) применяется коэффициент
требуемого стабильного фондирования, соответствующий необеспеченным кредитам, депозитам и
прочим размещенным средствам в зависимости от
срочности и иных факторов, установленных настоящей главой. В случае невозможности определения
обеспеченной и необеспеченной частей, а также
доли различных видов активов к соответствующе-
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му кредиту (иному требованию) применяется наибольший коэффициент требуемого стабильного
фондирования в зависимости от срочности и иных
факторов (помимо обеспечения), установленных
настоящей главой.
3.5. В целях определения величины требуемого
стабильного фондирования в величину требований
(активов) включаются внебалансовые требования
по поставке финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров (прочих драгоценных металлов (кроме золота) и (или) иных товаров,
в том числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие
сделки), которые будут получены по договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), не являющимся
производными финансовыми инструментами, и
из величины требований (активов) исключаются
внебалансовые обязательства по поставке финансовых инструментов, иностранных валют, золота
или товаров (прочих драгоценных металлов (кроме
золота) и (или) иных товаров, в том числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие сделки), которые будут
получены по указанным договорам (сделкам).
3.6. При установлении соответствия активов
(требований) определению высоколиквидных активов, установленному Положением Банка России
№ 421-П и Положением Банка России № 510-П (далее – ВЛА), если не указано иное, не учитываются
условия, установленные пунктом 2.1 Положения
Банка России № 421-П, а также ограничения на
величину соответствующего актива, включаемую
в расчет числителя показателя (норматива) краткосрочной ликвидности, установленные главой 2
Положения Банка России № 421-П и главой 2 Положения Банка России № 510-П.
В расчет требуемого стабильного фондирования
не включаются отражаемые на внебалансовых счетах, в том числе включаемые в расчет ВЛА в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Положения
Банка России № 421-П, ценные бумаги, полученные
без первоначального признания по сделкам, совершаемым на возвратной основе (по договорам репо
или займа ценных бумаг), по сделкам свопа ценных
бумаг, а также полученные для обеспечения исполнения обязательств по размещенным средствам
или по иным договорам (сделкам), в том числе в
соответствии с правом иностранного государства,
допускающим соответствующие сделки.
3.7. Активы (требования), обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника
банковской группы СЗКО на срок один год и более
с даты расчета норматива Н28 (Н29), включаются
в расчет величины требуемого стабильного фондирования с применением коэффициента требуемого
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стабильного фондирования 100 процентов. Активы
(требования), обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы
СЗКО на срок от шести месяцев включительно до
одного года с даты расчета норматива Н28 (Н29),
включаются в расчет требуемого стабильного фондирования с применением коэффициента требуемого стабильного фондирования, установленного
для соответствующих активов (требований), не
обремененных обязательствами головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участника банковской группы СЗКО, но не
менее 50 процентов. Активы (требования), обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участника банковской группы СЗКО сроком менее шести месяцев с даты расчета норматива Н28
(Н29), включаются в расчет требуемого стабильного фондирования с применением коэффициента
требуемого стабильного фондирования, установленного для соответствующих активов (требований), не обремененных обязательствами головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО.
В случае если срок, оставшийся до востребования (погашения) актива (требования), меньше срока, оставшегося до исполнения договора (сделки),
в обеспечение исполнения обязательств по которому (которой) актив (требование) был передан (было
передано), период обременения определяется по
сроку, оставшемуся до исполнения соответствующего договора (соответствующей сделки).
В целях определения обремененности активов
(требований) применяются критерии, установленные подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Положения Банка
России № 421-П в отношении необремененных активов, с учетом требований настоящего пункта.
К обремененным активам (требованиям) не относятся денежные средства, ценные бумаги или
иные активы, внесенные в связи с перечислением
первоначального обеспечения по производным финансовым инструментам.
В случае если активы, полученные без первоначального признания по договору репо, а также
полученные для обеспечения исполнения обязательств по размещенным средствам, были переданы по договору репо, займа, свопа активов или
иному договору для обеспечения исполнения обязательств по привлеченным средствам, в том числе
в соответствии с правом иностранного государства,
допускающим соответствующие сделки, на срок,
превышающий срок первоначальной сделки, при
условии отсутствия необремененных балансовых
вложений в указанные активы, балансовые требования, возникшие в результате предоставления
денежных средств по первоначальной сделке, считаются обремененными обязательствами головной
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кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО
на срок, оставшийся до исполнения последующей
сделки, по которой соответствующие активы были
переданы.
В случае если активы, полученные без первоначального признания по договору репо, а также полученные для обеспечения исполнения обязательств
по размещенным средствам, были реализованы
по договору купли-продажи, в том числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие сделки, или были переданы по договору репо, займа, свопа активов или
иному договору для обеспечения исполнения обязательств по привлеченным средствам, по которому
имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по возврату актива, при условии отсутствия необремененных балансовых вложений в указанные активы, балансовые требования, возникшие
в результате предоставления денежных средств по
первоначальной сделке, считаются обремененными
обязательствами головной кредитной организации
банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника
банковской группы СЗКО на срок, оставшийся до
исполнения первоначальной сделки, по которой соответствующие активы были получены.
В случае если активы, полученные без первоначального признания по договору займа или свопа
активов, были переданы по договору репо, займа,
свопа активов или иному договору для обеспечения
исполнения обязательств по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной
сделки, при условии отсутствия необремененных
балансовых вложений в указанные активы, в расчет
требуемого стабильного фондирования в качестве
обремененных активов (требований) включаются
внебалансовые требования в величине стоимости
переданных активов по сроку, оставшемуся до исполнения последующей сделки, по которой активы
были переданы.
В случае если активы, полученные без первоначального признания по договору займа или свопа
активов, были реализованы по договору купли-продажи или были переданы по договору репо, займа,
свопа активов или иному договору для обеспечения исполнения обязательств по привлеченным
средствам, по которому имело место неисполнение
контрагентом своих обязательств по возврату актива, при условии отсутствия необремененных балансовых вложений в указанные активы, в целях
расчета требуемого стабильного фондирования
в величину обремененных активов (требований)
включается величина стоимости переданных активов по сроку, оставшемуся до исполнения первоначальной сделки, по которой соответствующие активы были получены.
В случае отражения на балансовых счетах в
соответствии с правом иностранного государства
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активов, полученных по договору репо, займа,
свопа активов или иному договору для обеспечения исполнения обязательств по размещенным
средствам и переданных по договору репо, займа,
свопа активов или иному договору для обеспечения исполнения обязательств по привлеченным
средствам или реализованных по договору куплипродажи, обремененным считается соответствующее балансовое требование в величине стоимости
переданных активов, которое включается в расчет
требуемого стабильного фондирования в порядке,
установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта (при передаче по договору репо,
займа, свопа активов или иному договору для обеспечения исполнения обязательств, кроме случая
неисполнения контрагентом своих обязательств по
возврату актива), или по сроку до исполнения первоначальной сделки, по которой соответствующие
активы были получены (при реализации актива по
договору купли-продажи или в случае неисполнения контрагентом своих обязательств по возврату
актива по договору репо, займа, свопа активов или
иному договору).
Активы (требования) головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участника банковской группы СЗКО, являющиеся обеспечением по выпущенным головной кредитной организацией банковской группы СЗКО
(СЗКО) или участником банковской группы СЗКО
долговым ценным бумагам, классифицируются как
обремененные, в том числе при превышении величиной обеспечения размера обязательств по долговым ценным бумагам (избыточное обеспечение),
в случае, если величина избыточного обеспечения
не может быть использована головной кредитной
организацией банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участником банковской группы СЗКО в целях привлечения денежных средств, в том числе в
рамках выпуска иных долговых ценных бумаг, без
нарушения требований, установленных законодательными и иными актами, в том числе регулирующими банковскую деятельность и деятельность на
финансовых рынках, условий, предусмотренных
решением о выпуске долговых ценных бумаг, иных
ограничений с учетом факторов риска потери деловой репутации и (или) потенциального снижения
рейтинга кредитоспособности соответствующего
выпуска долговых ценных бумаг (в иных случаях величина избыточного обеспечения рассматривается
как необремененная).
3.8. В расчет величины требуемого стабильного
фондирования с коэффициентом требуемого стабильного фондирования 0 процентов включаются
следующие активы (требования), не обремененные
обязательствами головной кредитной организации
банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника
банковской группы СЗКО, кроме средств в драгоценных металлах (включая золото):
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денежные средства головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, соответствующие
высоколиквидным активам первого уровня (далее –
ВЛА-1), указанные в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России № 421-П, доступные для незамедлительного исполнения обязательств;
средства на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, открытых в Банке
России и (или) в центральном банке иностранного
государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица;
суммы, депонированные в учреждениях Банка
России для получения следующим календарным
днем наличных денежных средств;
обязательные резервы, депонированные в
Банке России, и средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов иностранных государств, в том
числе средства, указанные в абзаце четвертом
подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 421-П. В случае если средства, депонированные в уполномоченном органе иностранного
государства в соответствии с резервными требованиями, не доступны головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) или
участнику банковской группы СЗКО в срок до шести месяцев с даты расчета норматива Н28 (Н29),
указанные средства включаются в расчет требуемого стабильного фондирования в составе требований к центральным банкам в зависимости от
соответствующего срока доступности перечисленных средств в порядке, установленном настоящей
главой. Банк России (структурное подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО), вправе запросить
у головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) заключение лица (лиц), правомочного (правомочных) оказывать юридические
услуги, подтверждающее срок, в течение которого
средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов иностранных государств, доступны головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО)
или участнику банковской группы СЗКО;
депозиты и прочие размещенные средства в
Банке России и (или) в центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве
юридического лица, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или)
процентам сроком свыше 90 календарных дней, а
также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам в ча-
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сти средств с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее шести месяцев;
необремененные вложения в долговые ценные
бумаги, выпущенные Банком России и (или) центральным банком иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся
сроком до погашения менее шести месяцев;
требования по поставке денежных средств, в
том числе отраженные на внебалансовых счетах,
возникшие в результате договоров (сделок) по продаже финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров (прочих драгоценных металлов (кроме золота) и (или) иных товаров, в том
числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие сделки),
по которым расчеты и поставка осуществляются не
ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) в рамках предусмотренного организатором торговли периода осуществления расчетов для соответствующего организатора торговли
или в соответствии с обычаями делового оборота,
по указанным видам договоров (сделок), не являющимся производными финансовыми инструментами, а также в случае, если поставка денежных
средств не была произведена в указанный период,
но ожидается к осуществлению;
активы (требования), возникшие в результате
участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании программ,
указанных в пункте 1.10 настоящего Положения, а
также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ним.
3.9. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 5 процентов включаются не обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы
СЗКО вложения в долговые ценные бумаги, соответствующие ВЛА-1, указанным в подпункте 2.5.3
пункта 2.5 Положения Банка России № 421-П и
пункте 2.2 Положения Банка России № 510-П, за
исключением ценных бумаг, включенных в расчет
величины требуемого стабильного фондирования в
соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения.
3.10. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 10 процентов включаются не обремененные обязательствами головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО
кредиты, депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие размещенные средства,
кроме средств в драгоценных металлах (включая
золото), предоставленные финансовым организациям под обеспечение активами, указанными в
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подпункте 2.5.3 пункта 2.5 Положения Банка России № 421-П и пункте 2.2 Положения Банка России
№ 510-П, включая требования по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания,
по которым отсутствуют просроченные платежи по
основному долгу и (или) процентам сроком свыше
90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
указанным средствам со сроком, оставшимся до
востребования (погашения), менее шести месяцев
в случае отсутствия ограничений прав головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) и участников банковской группы СЗКО по
продаже полученных активов, передаче по договорам репо, займа и (или) в обеспечение по привлекаемым средствам до наступления срока исполнения обязательств по их возврату.
3.11. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 15 процентов включаются следующие необремененные обязательствами головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской
группы СЗКО активы (требования), кроме средств
в драгоценных металлах (включая золото), за исключением вложений в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6 и 2.8 Положения Банка России № 509-П,
подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4 Положения Банка России № 395-П:
вложения в долговые ценные бумаги, соответствующие высоколиквидным активам уровня 2А
(ВЛА-2А), указанным в пункте 2.6 Положения Банка
России № 421-П;
предоставленные финансовым организациям
кредиты, депозиты (за исключением операционных
депозитов) и прочие размещенные средства вне
зависимости от наличия или отсутствия обеспечения, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком
свыше 90 календарных дней, а также требования
по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком
до востребования (погашения) менее шести месяцев и не включенные в расчет требуемого стабильного фондирования в соответствии с пунктом 3.10
настоящего Положения.
3.12. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого стабильного фондирования 50 процентов включаются
следующие активы (требования), кроме средств
в драгоценных металлах (включая золото), за исключением вложений в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6 и 2.8 Положения Банка России № 509-П,
подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4 Положения Банка России № 395-П:
не обремененные обязательствами головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
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(СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО
вложения в ценные бумаги, соответствующие высоколиквидным активам уровня 2Б (ВЛА-2Б), указанным в пункте 2.7 Положения Банка России № 421-П
и пункте 2.3 Положения Банка России № 510-П;
вложения в ценные бумаги, соответствующие
определению ВЛА, обремененные на срок от шести
месяцев включительно до одного года;
кредиты, депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие размещенные средства вне зависимости от наличия или отсутствия
обеспечения, предоставленные финансовым организациям, Банку России и (или) центральным банкам иностранных государств, в которых участники
банковской группы СЗКО зарегистрированы в качестве юридических лиц, по которым отсутствуют
просроченные платежи по основному долгу и (или)
процентам сроком свыше 90 календарных дней, а
также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, с
оставшимся сроком до востребования (погашения)
от шести месяцев включительно до одного года;
размещенные в финансовых организациях
операционные депозиты, к которым применяется
коэффициент стабильности фондирования 50 процентов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Положения;
вложения в долговые ценные бумаги, в том числе векселя, депозитные сертификаты, ипотечные
сертификаты участия, не соответствующие определению ВЛА, по которым отсутствуют наблюдаемые данные о появлении признаков банкротства
эмитента или дефолта по ценной бумаге, в части
средств с оставшимся сроком до погашения менее
одного года;
кредиты и прочие размещенные средства вне
зависимости от наличия или отсутствия обеспечения, предоставленные юридическим лицам
(за исключением финансовых организаций), Федеральному казначейству, Министерству финансов
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам Российской
Федерации, территориальным государственным
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации, правительствам иностранных государств,
международным банкам развития и национальным
банкам развития, организациям, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования
от имени государства, и другим организациям, не
включенные в расчет требуемого стабильного фондирования в соответствии с пунктами 3.10 и 3.11
настоящего Положения и абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, физическим лицам, субъектам малого бизнеса, по которым отсутствуют
просроченные платежи по основному долгу и (или)
процентам сроком свыше 90 календарных дней, а
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также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам в
части средств с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года;
прочие краткосрочные активы (требования), не
соответствующие определению ВЛА, с оставшимся
сроком до востребования (погашения) менее одного года, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком
свыше 90 календарных дней, а также требования
по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, включая дорожные
чеки, дебиторскую задолженность, за исключением
сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям
и поручительствам, требований, возникших в связи
с инвестиционной деятельностью головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участника банковской группы СЗКО, а также авансовых платежей по сделкам приобретения недвижимого имущества, включая земельные
участки, с отсрочкой поставки.
3.13. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом стабильности
65 процентов включаются следующие не обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или)
участника банковской группы СЗКО активы (требования), кроме средств в драгоценных металлах
(включая золото):
ипотечные кредиты физическим лицам, обеспеченные жилой недвижимостью, указанные в абзаце втором подпункта 2.3.23 пункта 2.3 Инструкции
Банка России № 180-И, или аналогичные ипотечные кредиты в соответствии с правом иностранного
государства, к которым в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 180-И или национальных регулирующих органов иностранного
государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, применяется коэффициент взвешивания
по риску в соответствии со стандартизированным
подходом к оценке кредитного риска согласно документу Базельского комитета по банковскому
надзору “Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: новые подходы”
(далее – “Базель II”) не более 35 процентов, при
условии, что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России № 509-П применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего иностранного государства, в части
средств с оставшимся сроком до востребования
(погашения) один год и более;
кредиты и прочие размещенные средства, за исключением указанных в абзаце втором настоящего
пункта или предоставленных финансовым организациям, в случае, если требованиями национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО
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зарегистрирован в качестве юридического лица, к
указанным кредитам применяется коэффициент
взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска
по “Базелю II” не более 35 процентов, при условии,
что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка
России № 509-П применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего
иностранного государства, в части средств с оставшимся сроком до востребования (погашения) один
год и более.
3.14. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 85 процентов включаются следующие не обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской
группы СЗКО активы (требования), за исключением вложений в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6
и 2.8 Положения Банка России № 509-П, подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4 Положения Банка России № 395-П:
денежные средства, ценные бумаги или иные
активы, внесенные в связи с перечислением первоначального обеспечения по производным финансовым инструментам, вне зависимости от порядка их
отражения на балансовых или внебалансовых счетах, за исключением обеспечения, перечисленного
по сделкам от имени клиентов головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО)
и (или) участника банковской группы СЗКО, а также за исключением ценных бумаг или иных активов, которым исходя из вида ценной бумаги или
иного актива и (или) срока, оставшегося до их погашения, настоящей главой присваивается коэффициент требуемого стабильного фондирования,
превышающий 85 процентов (в указанном случае
к ценным бумагам или иным активам, внесенным
в качестве первоначального обеспечения по производным финансовым инструментам, применяется
коэффициент требуемого стабильного фондирования, соответствующий данному виду активов с учетом его срока до погашения);
денежные средства или иные активы, размещенные в качестве коллективного клирингового
обеспечения (в гарантийный фонд) в центральном
контрагенте, действующем в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ
“О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11,
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 23, ст. 47; 2017, “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
19 июля 2017 года) или в соответствии с правом
иностранного государства, в котором центральный
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контрагент зарегистрирован в качестве юридического лица;
кредиты и прочие размещенные средства, по
которым отсутствуют просроченные платежи по
основному долгу и (или) процентам сроком свыше
90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
указанным средствам в части средств с оставшимся сроком до востребования (погашения) один год
и более, за исключением средств, предоставленных
финансовым организациям, и средств, включенных
в расчет требуемого стабильного фондирования в
соответствии с пунктом 3.13 настоящего Положения;
вложения в долговые ценные бумаги, в том числе векселя, депозитные сертификаты и ипотечные
сертификаты участия, не соответствующие определению ВЛА, в части средств с оставшимся сроком
до погашения один год и более, по которым отсутствуют наблюдаемые данные о появлении признаков банкротства эмитента или дефолта по ценной
бумаге;
вложения в долевые ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, не соответствующие определению ВЛА, за исключением ценных
бумаг, эмитенты которых по состоянию на дату
расчета норматива Н28 (Н29) находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными
(банкротами) либо в отношении эмитентов которых введены процедуры банкротства в порядке,
установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35;
№ 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29,
ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18,
ст. 2661; № 25, ст. 3596) (в том числе в случае эмитентов, являющихся кредитными организациями,
лицензия на осуществление банковских операций
которых отозвана), или выявлены признаки банкротства или дефолта по ценной бумаге;
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вложения в товары, обращающиеся на организованном рынке (драгоценные металлы (кроме золота) и (или) иные товары, в том числе в соответствии
с правом иностранного государства, допускающим
соответствующие сделки), представляющие собой
балансовые активы и внебалансовые требования
с учетом пункта 3.5 настоящего Положения, включаемые в расчет величины рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря
2015 года № 511-П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328,
или в соответствии с требованиями национальных
регулирующих органов иностранного государства,
золото, а также кредиты и прочие размещенные
средства, номинированные в драгоценных металлах (включая золото), по которым отсутствуют
просроченные платежи по основному долгу и (или)
процентам сроком свыше 90 календарных дней, и
требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам.
3.15. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 100 процентов включаются следующие активы (требования):
активы (требования), обремененные обязательствами головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО на срок один год и более;
сумма требований по производным финансовым инструментам за вычетом суммы обязательств
по производным финансовым инструментам с учетом требований пункта 1.9 настоящего Положения
в случае, если полученная величина положительная, и ноль в иных случаях;
прочие активы (требования), не включенные в
расчет величины требуемого стабильного фондирования в соответствии с пунктами 3.8–3.14 настоящего Положения, в том числе кредиты, депозиты и
прочие размещенные средства, по которым имеются просроченные платежи по основному долгу
и (или) процентам сроком свыше 90 календарных
дней, кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные финансовым организациям, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком
свыше 90 календарных дней, и требования по получению начисленных (накопленных) процентов
по указанным депозитам и прочим размещенным
средствам с оставшимся сроком до востребования
(погашения) один год и более, вложения в долевые
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке, требования, возникшие в связи с инвестиционной деятельностью головной кредитной
организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и
участников банковской группы СЗКО, авансовые
платежи по сделкам приобретения недвижимого
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имущества, включая земельные участки, с отсрочкой поставки, вложения в основные средства, вложения в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6 и 2.8
Положения Банка России № 509-П, подпунктах 2.2
и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4
Положения Банка России № 395-П, вложения в
активы в связи с принятием риска в соответствии
с Указанием Банка России от 7 июля 2014 года
№ 3309-У “О формах и способах принятия рисков
по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 24 июля 2014 года
№ 33252, или в соответствии с правом иностранного государства, неконсолидируемые доли участия
и вложения в ценные бумаги, эмитенты которых по
состоянию на дату расчета норматива Н28 (Н29)
находятся в процессе ликвидации или признаны
несостоятельными (банкротами) либо в отношении
эмитентов которых введены процедуры банкротства (в том числе в случае эмитентов, являющихся
кредитными организациями, лицензия на осуществление банковских операций которых отозвана)
или выявлены признаки банкротства или дефолта
по ценной бумаге, вложения в паи паевых инвестиционных фондов;
20 процентов от суммы обязательств по производным финансовым инструментам, рассчитанной
в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения до уменьшения на величину полученной вариационной маржи или прочего обеспечения в денежной форме.
3.16. В расчет величины требуемого стабильного фондирования с коэффициентом требуемого
стабильного фондирования 5 процентов включаются следующие внебалансовые и оценочные обязательства вне зависимости от оставшегося срока до
окончания действия договора:
безотзывные и условно отзывные кредитные
линии и линии ликвидности, определенные в соответствии с подпунктами 3.5.12 и 3.5.13 пункта 3.5
Положения Банка России № 421-П;
безусловно отзывные кредитные линии и линии ликвидности, включаемые в расчет показателя
краткосрочной ликвидности в соответствии с подпунктом 3.5.16 пункта 3.5 Положения Банка России
№ 421-П;
условные обязательства кредитного характера
по предоставлению денежных средств на проведение сделок торгового финансирования, определенных подпунктом 3.5.17 пункта 3.5 Положения Банка
России № 421-П;
обязательства по предоставленным гарантиям и
поручительствам, не относящимся к торговому финансированию, включаемые в расчет показателя
краткосрочной ликвидности в соответствии с подпунктом 3.5.18 пункта 3.5 Положения Банка России
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№ 421-П, а также обязательства по выданным аккредитивам, не относящимся к торговому финансированию;
оценочные обязательства, не установленные
условиями договора, указанные в подпункте 3.5.22
пункта 3.5 Положения Банка России № 421-П, в
случае, если соответствующие оценочные обязательства не отражены в величине сформированного резерва по оценочным обязательствам некредитного характера.
Глава 4. Порядок применения настоящего
Положения
4.1. Головная кредитная организация банковской группы СЗКО (СЗКО), в отношении которой
настоящим Положением установлено требование
по расчету норматива Н28 (Н29), обязана соблюдать установленное пунктом 1.5 настоящего Положения минимально допустимое числовое значение
норматива Н28 (Н29) на постоянной основе.
Снижение фактического значения норматива Н28 (Н29) ниже минимально допустимого числового значения, установленного пунктом 1.5 настоящего Положения, по состоянию на любой операционный день является несоблюдением норматива.
Способ контроля за соблюдением норматива Н28 (Н29) на постоянной основе определяется
головной кредитной организацией банковской группы СЗКО (СЗКО), в отношении которой настоящим
Положением установлено требование по расчету и
соблюдению норматива Н28 (Н29), самостоятельно с учетом требований Положения Банка России
от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года
№ 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня
2014 года № 32913.
Головная кредитная организация банковской
группы СЗКО (СЗКО), в отношении которой настоящим Положением установлено требование по
расчету и соблюдению норматива Н28 (Н29), осуществляет анализ и контроль риска ликвидности,
позиций, подверженных риску ликвидности, а также потребности в фондировании в разрезе филиалов и участников банковской группы СЗКО, в том
числе находящихся на территории иностранных
государств, а также по банковской группе СЗКО
в целом (при наличии) в соответствии с пунктом 6
приложения 1 к Положению Банка России № 510-П.
4.2. Расчет норматива Н28 (Н29) осуществляется в процентах с двумя знаками после запятой
(с округлением по математическому методу).
4.3. Кредитная организация, признанная Банком России системно значимой кредитной организацией в соответствии с Указанием Банка России
№ 3737-У, обязана соблюдать установленное пунк-
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том 1.5 настоящего Положения минимально допустимое числовое значение норматива Н28 (Н29)
с 1 января года, следующего за годом признания
Банком России кредитной организации системно
значимой кредитной организацией.
4.4. В случаях непредставления головной кредитной организацией банковской группы СЗКО (СЗКО)
информации, представления неполной или недостоверной информации, при выявлении Банком России
(структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) фактов несоответствия порядка расчета
норматива Н28 (Н29) требованиям настоящего Положения, а также в случаях снижения фактического
значения норматива Н28 (Н29) ниже минимально
допустимого числового значения, установленного в
пункте 1.5 настоящего Положения, в совокупности
за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Банк
России (структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО) имеет право применить к головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ.
4.5. В случае изменения Банком России методики расчета норматива Н28 (Н29) Банк России
(структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головной
кредитной организации банковской группы СЗКО
(СЗКО) может устанавливать головной кредитной
организации банковской группы СЗКО (СЗКО), в
отношении которой настоящим Положением установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28 (Н29), по ее ходатайству контрольные
значения норматива Н28 (Н29) при условии, что
имеется прямая причинно-следственная связь между изменением Банком России методики расчета
норматива Н28 (Н29) и несоблюдением головной
кредитной организацией банковской группы СЗКО
(СЗКО) норматива Н28 (Н29). Под установлением
контрольных значений норматива Н28 (Н29) понимается установление значений норматива Н28
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(Н29) на квартальные даты, которое позволяет
обеспечить равномерное приведение значения
норматива Н28 (Н29) к минимально допустимому
числовому значению норматива Н28 (Н29), установленному в пункте 1.5 настоящего Положения.
Банк России (структурное подразделение Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью головной кредитной организации банковской
группы СЗКО (СЗКО) рассматривает ходатайство
головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО), в отношении которой настоящим
Положением установлено требование по расчету
и соблюдению норматива Н28 (Н29), и в течение
десяти рабочих дней со дня получения ходатайства направляет головной кредитной организации
банковской группы СЗКО (СЗКО) информацию о
принятом решении. В случае принятия решения
об установлении контрольных значений норматива Н28 (Н29) Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью головной кредитной организации
банковской группы СЗКО (СЗКО) направляет головной кредитной организации банковской группы
СЗКО (СЗКО), в отношении которой настоящим
Положением установлено требование по расчету и
соблюдению норматива Н28 (Н29), информацию о
контрольных значениях норматива Н28 (Н29) и сроке, на который они устанавливаются.
Срок, на который Банком России (структурным
подразделением Банка России, осуществляющим
надзор за деятельностью головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) устанавливаются головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) контрольные значения
норматива Н28 (Н29), не может превышать один
календарный год.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 августа 2017 года
Регистрационный № 47894
29 марта 2017 года

УКАЗАНИЕ
Об обязательных условиях договора
доверительного управления средствами пенсионных резервов
и (или) средствами пенсионных накоплений,
заключаемого негосударственным пенсионным фондом
с управляющей компанией

Настоящее Указание на основании пункта 7 статьи 25 и абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3
статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004,
№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084;
№ 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225)
(далее – Федеральный закон “О негосударственных
пенсионных фондах”) устанавливает обязательные условия договора доверительного управления
средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, заключаемого негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) с
управляющей компанией (далее – договор).
1. Договор должен содержать следующие обязательные условия.
1.1. Указание средств, передаваемых в доверительное управление (например, “средства пенсионных резервов”, “средства пенсионных накоплений,
не включенные в резервы фонда”, “средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата”, “средства выплатного резерва”).
1.2. Порядок и сроки передачи имущества,
составляющего средства пенсионных резервов
и (или) средства пенсионных накоплений (далее –
имущество), в доверительное управление.
1.3. Порядок и сроки передачи имущества, находящегося в доверительном управлении.
1.4. Условие о том, что если сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении
по договору, либо сделки за счет этого имущества
совершаются через брокера, то такие сделки могут

№ 4332-У

совершаться только через брокера, который ведет
обособленный учет денежных средств, поступивших от управляющей компании по каждому инвестиционному портфелю.
1.5. Запрет управляющей компании предоставлять брокеру право использовать в своих интересах денежные средства фонда, находящиеся на
специальном брокерском счете, и передавать свои
права и обязанности по договору другой управляющей компании.
1.6. Состав, содержание и порядок представления управляющей компанией информации учредителю доверительного управления.
1.7. Условие о том, что сделки, связанные с размещением средств пенсионных резервов и (или)
инвестированием средств пенсионных накоплений, должны заключаться в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Указания Банка России от 4 июля 2016 года
№ 4060-У “О требованиях к организации системы
управления рисками негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа
2016 года № 43052.
1.8. Основания и порядок прекращения договора с указанием, что договор прекращается в день
передачи фонду всех средств пенсионных резервов (имущества, в которое размещены средства
пенсионных резервов) и (или) средств пенсионных
накоплений от управляющей компании либо передачи имущества, в которое размещены средства
пенсионных резервов и (или) инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей
компании по указанию фонда.
1.9. Описание цели инвестирования средств
пенсионных накоплений (например, достижение
показателей доходности и риска инвестиционного
портфеля управляющей компании, аналогичных показателям инвестиционного индекса, или инвестирование средств пенсионных накоплений с целью
максимизации дохода при соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией).
1.10. Описание инвестиционной политики
управляющей компании, требования к активам, в
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которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений, требования к структуре активов.
1.11. Требования по ограничению рисков (в том
числе совокупного предельного размера рисков)
инвестиционного портфеля управляющей компании (в том числе структура которого определена
в форме инвестиционного индекса (индексов),
включая:
рыночные риски (в том числе риски изменения
финансовых показателей, котировок, уровня процентных ставок, значения инфляции);
кредитные риски (в том числе риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
контрагентами или лицами, обязанными по ценным
бумагам, составляющим активы пенсионных накоплений).
1.12. Требования к ликвидности инвестиционного портфеля управляющей компании.
1.13. Сроки устранения нарушения требований,
установленных в договоре в соответствии с подпунктами 1.9–1.12 настоящего пункта.

6 сентября 2017 года
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2. Фонды должны привести свою деятельность в
соответствие с требованиями настоящего Указания
не позднее 1 января 2018 года.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 29 сентября 2016 года № 4143-У “Об обязательных условиях договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
между негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и требованиях к
положениям инвестиционной декларации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 ноября 2016 года № 44406.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2585

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 15.06.2016 № ОД-1860
В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ Банка России от 15.06.2016 № ОД-1860 “О распределении обязанностей
по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России”
(с изменениями), изложив приложение к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 08.09.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 6 сентября 2017 года № ОД-2585
“Приложение
к приказу Банка России
от 15 июня 2016 года № ОД-1860

Перечень
управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
контроль и надзор за которыми осуществляет
Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование управляющей компании
2
АО “Сбербанк Управление Активами”
АО Управляющая компания “Ингосстрах-Инвестиции”
ООО “Управляющая компания “Альфа-Капитал”
ООО “Управление Сбережениями”
АО “Управляющая компания УРАЛСИБ”
ООО “Управляющая компания “АГАНА”
ООО “Управляющая компания МДМ”
ЗАО “Управляющая компания Менеджмент-Центр”
ООО “Управляющая компания “Атон-менеджмент”
ООО “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”
АО “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”
ООО “Управляющая компания “КапиталЪ”
АО “ВТБ Капитал Управление Активами”
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
АО Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
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