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Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
9 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “МКК “Штучка до получки”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Штучка до получки” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “МКК Альгиз-Финанс”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Альгиз-Финанс” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “СТ-ЛЕВЕЛ”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СТ-ЛЕВЕЛ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “Кэштейк”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кэштейк” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “Микрокредитная компания Таргет групп”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Таргет групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежный вопрос”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежный вопрос” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “Микрокредитная компания Деньги на максимум”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Деньги на максимум” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “ПЛИСКОВ”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПЛИСКОВ” (г. Саратов).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “Заначка НК”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Заначка НК” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “НАНО ПЛЮС”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“НАНО ПЛЮС” (г. Брянск, Брянская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “МКК “КетСал”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“КетСал” (г. Брянск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО МКК “Дьогус”
Банк России 9 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Дьогус” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

ИНФОРМАЦИЯ
10 января 2019

О РЕШЕНИИ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О переоформлении лицензии ООО “УК Портфельные инвестиции”
Банк России 10 января 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Портфельные инвестиции” в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной
ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ
11 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 10 января 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 29.04.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный
“Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 10 января 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 29.04.2019.
Об аннулировании лицензий ПАО “Плюс Банк”
На основании заявлений Публичного акционерного общества “Плюс Банк” (ИНН 5503016736) Банк
России 11 января 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка

Информационные сообщения
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ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 045‑03813‑100000 и депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 045‑04117‑000100.
Об аннулировании лицензии АО “КАБ “Викинг”
На основании заявления Акционерного Общества “Коммерческий Акционерный Банк “Викинг”
(ИНН 7831000098) Банк России 11 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29.12.2000
№ 040‑04416‑000100.
Об аннулировании лицензии ООО УК “БФА”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “БФА”
(ИНН 7825481139) Банк России 11 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 09.02.2006 № 178‑08919‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
14 января 2019

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА МАКСИМАЛЬНЫХ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Результаты мониторинга в декабре 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря — 7,38%;
II декада декабря — 7,40%;
III декада декабря — 7,43%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) — www.binbank.ru, АО “АЛЬФАБАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО
“РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России
с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Кредитные организации

Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами
первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161‑ФЗ и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 декабря 2018 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ПАО АКБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Почта Банк”
АО КБ “Ассоциация”
ПАО “Курскпромбанк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
732
735
843
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2018

+

+

+

+
+
+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2018

Участие
в ССВ

215 020 330
6 523 816
16 412 935
2 966 134
3 347 840
47 639 770
79 572 852
745 025 639
22 938 439
1 544 236
73 868 050
8 613 200
7 974 454
2 331 635
10 666 730
39 218 870
1 477 085
4 153 036
5 790 800
16 108 650
104 334 534
1 510 439 357
431 574 349
7 519 691
44 090 835
30 708 925
56 097 923
4 226 718 789
6 895 821
12 518 132
18 364 266
9 857 152
4 537 465
260 713 491
6 765 163

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
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Кредитные организации

№
п/п

Наименование банка

Рег. №

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
ПАО “БАНК СГБ”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”

2110
2168
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2018
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2018

Участие
в ССВ

83 585 998
24 035 198
258 200 752
12 122 937
11 791 674
6 017 947
24 099 935
132 215 598
49 723 825
26 364 759
7 137 452
9 354 606
10 499 349
12 668 100
18 608 931
43 893 918
44 204 882
58 303 004
2 677 853
5 202 978
81 459 300
27 576 380
72 519 739
15 228 698
7 762 772
6 147 803
56 221 594
32 884 028
2 649 496
27 328 499
1 635 642
3 861 584
30 880 290
13 849 851
36 723 409
7 927 691
13 519 356
14 494 769
1 522 685
4 066 797
4 696 994
112 001 553
36 678 023
131 039 699
12 873 158

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№
п/п

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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Наименование банка

АО “Райффайзенбанк”
“Русьуниверсалбанк” (ООО)
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”

Кредитные организации

Рег. №

3292
3293
3294
3307
3311
3328
3330
3333
3337
3338
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466
3470
3475
3510

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2018

+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2018

Участие
в ССВ

151 177 362
6 688 296
8 768 834
5 458 737
19 960 309
15 987 847
5 111 184
12 692 068
16 611 944
21 003 968
20 894 622
7 671 240
457 241 957
22 092 613
42 078 682
10 119 132
6 052 360
2 850 582
13 284 839
2 991 573
63 559 379
10 968 187
19 848 235
4 020 364

Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет

Примечание
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Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 декабря 2018 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2209
2272
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3349
3368

215 020 330
79 572 852
745 025 639
73 868 050
104 334 534
1 510 439 357
431 574 349
44 090 835
30 708 925
4 226 718 789
260 713 491
258 200 752
132 215 598
81 459 300
72 519 739
32 884 028
112 001 553
131 039 699
151 177 362
457 241 957
42 078 682

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017
№ 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА,
СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790
2989
3251
3287
3292
3349

215 020 330
79 572 852
745 025 639
73 868 050
39 218 870
104 334 534
1 510 439 357
431 574 349
44 090 835
30 708 925
56 097 923
4 226 718 789
260 713 491
83 585 998
258 200 752
132 215 598
9 354 606
44 204 882
81 459 300
72 519 739
56 221 594
32 884 028
27 328 499
30 880 290
112 001 553
131 039 699
151 177 362
457 241 957

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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10 января 2019 года

№ ОД-15

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк” (г. Екатеринбург)
В связи с решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2018 по делу № А60‑65929/2018
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество
“Уральский Транспортный банк” (регистрационный номер — 812, дата регистрации — 29.11.1991) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 января 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк”, назначенной
приказом Банка России от 25 октября 2018 года № ОД‑2786 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный
банк” ПАО “Уралтрансбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Уральский Транспортный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему
в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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

10 января 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-16

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1
к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 января 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский
ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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10 января 2019 года

№ ОД-17

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение
к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3270
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” (г. Ростов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 22 декабря 2018 года в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года
№ ОД‑3270 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Щербакова Ольга Викторовна — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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

14 января 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-42

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1
к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО)
(г. Краснодар)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД‑3036 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное
акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
с 25 декабря 2018 года дополнить словами
“Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
с 28 декабря 2018 года дополнить словами
“Наумова Ирина Михайловна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-43

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1
к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 24 декабря 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский
ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Кулагина Светлана Федоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ 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 (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

14 января 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-44

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение
к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 января 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк”
Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (c изменениями) изменение, дополнив словами
“Прокопов Андрей Иванович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ 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 (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

14

Вестник Банка России
№ 2 (2054) 16 января 2019

14 января 2019 года

Кредитные организации

№ ОД-45

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное Общество
Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2018 по делу № А40‑281870/18‑70‑342
о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
(регистрационный номер — 2647, дата регистрации — 17.01.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 января 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития, назначенной приказом Банка России
от 7 ноября 2018 года № ОД‑2903 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
Общество Банк Инноваций и Развития обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей
и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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 ПАО “ДОНХЛЕББАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество
“Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований
в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по
адресам:
––344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а;
––191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 12–14, лит. А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО АКБ “РУССОБАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ “РУССОБАНК” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией
за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 10, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “РУССОБАНК” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ АО АКБ “РУССОБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает
о наступлении 21 декабря 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) (далее — АО АКБ “РУССОБАНК”), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2313, в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 21 декабря 2018 г. № ОД‑3271.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики АО АКБ
“РУССОБАНК”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 21 декабря 2018 года.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного) и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении
соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для
осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 27 декабря 2018 г.
через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО
АКБ “РУССОБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” —
8‑800‑200‑02‑90, Агентство — 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство
с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АО АКБ “РУССОБАНК”. Прием заявлений, иных необходимых
документов и выплату возмещения вкладчикам АО АКБ “РУССОБАНК” будет осуществлять АО “Россельхозбанк” на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 1 года.
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После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения
срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное
на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной
форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать
с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО АКБ “РУССОБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.
Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании
индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то
выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Вкладчики АО АКБ “РУССОБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке —
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате
возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО АКБ “РУССОБАНК”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
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возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 27 декабря 2018 года.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО АКБ “РУССОБАНК” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство
либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или
надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее —
дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО “БИНБАНК” И АО “БИНБАНК ДИДЖИТАЛ”
В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ В ФОРМЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

I. По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесены записи от 1 января 2019 года за № 2197700999142 о прекращении деятельности Публичного
Акционерного Общества “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (рег. № 323, г. Москва) (основной государственный
регистрационный номер 1025400001571) и за № 2197700999109 о прекращении деятельности Акционерного общества “БИНБАНК Диджитал” АО “БИНБАНК Диджитал” (рег. № 2827, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1067711004360) в связи с реорганизацией в форме присоединения
к Публичному акционерному обществу Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие”
(рег. № 2209, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739019208).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесены записи о прекращении с 1 января 2019 года деятельности ПАО “БИНБАНК” (рег. № 323, г. Москва)
и АО “БИНБАНК Диджитал” (рег. № 2827, г. Москва).
II. На базе Греческого филиала ПАО “БИНБАНК” открыт Греческий филиал Публичного акционерного
общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие” (порядковый номер 2209/63).

СООБЩЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20.12.2018 за № 2187700660629 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “Сембанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Сембанк” (основной
государственный регистрационный номер 1027739475378) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.12.2018
№ ОД‑3198 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “Сембанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Сембанк” (регистрационный номер 2606).
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Некредитные финансовые организации
10 января 2019 года

№ ОД-18

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение
к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772
В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 21 декабря 2018 года в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Краснокутский Вячеслав Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ
Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ АУКЦИОНОВ

СООБЩЕНИЕ

Дата
проведения
аукциона

Количество
Ставка Средневзвешенная
Срок
КО,
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
%
%
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

09.01.2019

1 неделя

7,75

7,73

231

58

7,48

7,75

1 296,0

1 870

1 296,0

15.01.2019

1 неделя

7,75

7,73

250

58

7,57

7,75

1 240,1

1 540

1 240,1

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 29 декабря 2018 года по 10 января 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

29.12.2018

09.01.2019

7,73

7,58

7,57

7,63

0,11

7,75

7,45

7,60

–0,09

от 2 до 7 дней

10.01.2019

значение

изменение2

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
29.12.2018

09.01.2019

7,73

7,50
7,75

Средняя за период
10.01.2019

значение

изменение2

7,51

7,58

0,15

7,45

7,60
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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

Дата
29.12.2018

Средняя за период

09.01.2019

10.01.2019

значение

изменение2

7,77

7,68

7,73

–0,04

1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 21.12.2018 по 28.12.2018, 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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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

10.01

11.01

12.01

1 австралийский доллар

48,0021

48,0192

48,2603

1 азербайджанский манат

39,5399

39,4108

39,4440

100 армянских драмов

13,8280

13,7743

13,7689

1 белорусский рубль

31,1202

31,0834

31,1414

1 болгарский лев

39,3151

39,4667

39,4114

1 бразильский реал

18,0647

18,1652

18,0344

100 венгерских форинтов

23,8938

24,0108

23,9909

1000 вон Республики Корея

59,8625

59,7492

59,9459

10 гонконгских долларов

85,5650

85,2900

85,3355

1 датская крона

10,2995

10,3394

10,3271

1 доллар США

67,0795

66,8605

66,9167

1 евро

76,9066

77,2105

77,1282

100 индийских рупий

95,1820

94,8080

94,8702

100 казахстанских тенге

17,8579

17,8209

17,7885

1 канадский доллар

50,6566

50,5256

50,6983

100 киргизских сомов

96,0474

95,7201

95,8349

10 китайских юаней

98,1498

98,6216

99,1491

10 молдавских леев

39,1134

39,0997

39,1555

1 новый туркменский манат

19,1930

19,1303

19,1464

10 норвежских крон

78,6653

78,9222

79,1539

1 польский злотый

17,8988

17,9337

17,9430

1 румынский лей

16,4588

16,5108

16,4832

1 СДР (специальные права заимствования)

93,4760

93,1414

93,5342

1 сингапурский доллар

49,4431

49,4713

49,5019

10 таджикских сомони

71,0964

70,8681

70,9239

1 турецкая лира

12,1739

12,2500

12,3178

10 000 узбекских сумов

80,4595

80,1968

80,2642

10 украинских гривен

23,8252

23,6277

23,7518

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,5599

85,2873

85,2117

10 чешских крон

29,9998

30,1255

30,1399

10 шведских крон

75,2763

75,2552

75,3490

1 швейцарский франк

68,4066

68,6171

68,0601

10 южноафриканских рэндов

48,0605

48,3072

48,4419

100 японских иен

61,6087

61,9538

61,7854

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.01.2019

2763,32

33,73

1774,93

2887,76

11.01.2019

2778,16

33,58

1771,28

2835,34

12.01.2019

2781,36

33,79

1770,62

2852,78

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 января 2019 года
Регистрационный № 53271
29 октября 2018 года

№ 4951-У

УКАЗАНИЕ
О порядке размещения на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и удаления с официального сайта Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
информации о применении Банком России к банку
запрета на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц
1. На основании пункта 7 части 4 статьи 27
Федерального закона от 23 декабря 2003 года
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1,
ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350;
2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1,
ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49,
ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438;
№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14,
ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016,
№ 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31,
ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11,
ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139) настоящее
Указание устанавливает порядок размещения на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее — официальный сайт) и удаления с официального сайта информации о применении Банком
России к банку запрета на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и открытие
банковских счетов физических лиц, введенного
Банком России в соответствии со статьей 48
Федерального закона от 23 декабря 2003 года
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” (далее — запрет).
2. В день вынесения предписания Банка России
о введении банку запрета Банк России должен
разместить на официальном сайте информацию
о применении Банком России к банку запрета
(далее — информация о запрете).
3. Информация о запрете должна размещаться
на русском языке и содержать указание на часть 3
статьи 48 Федерального закона от 23 декабря

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2019.

2003 года № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, в
соответствии с которой введен запрет, наименование уполномоченного органа Банка России и
дату принятия им решения о введении в отношении банка запрета, дату, с которой введен запрет,
полное фирменное наименование и сокращенное
фирменное наименование банка (при наличии), в
отношении которого введен запрет.
4. Информация о запрете размещается Банком
России в разделе официального сайта, содержащем информационно-аналитические материалы в
части информации о применении Банком России к
банкам запрета. Рекомендуемый образец информации о применении Банком России к банку запрета
приведен в приложении к настоящему Указанию.
5. Банк России должен обеспечить доступность
информации о запрете для просмотра неограниченному кругу лиц до дня ее удаления Банком
России с официального сайта.
6. Банк России должен удалить информацию о
запрете с официального сайта не позднее 5 рабочих дней со дня признания утратившей силу
лицензии Банка России на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и на открытие и
ведение банковских счетов физических лиц, имеющейся у банка, а в случае отзыва у банка лицензии
на осуществление банковских операций — в день
размещения на официальном сайте информации
об отзыве у банка лицензии на осуществление
банковских операций.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
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Указание Банка России от 11 ноября 2009 года
№ 2330‑У “О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц и открытие банковских счетов физических лиц”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года № 15783;
Указание Банка России от 11 июня 2014 года
№ 3279‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 11 ноября 2009 года № 2330‑У
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“О порядке введения запрета на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц и
открытие банковских счетов физических лиц”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2014 года № 33103.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Официальные документы
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Приложение
к Указанию Банка России
от 29 октября 2018 года № 4951-У
“О порядке размещения на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и удаления с официального сайта Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
информации о применении Банком России к банку запрета
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц”
Рекомендуемый образец
В соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” Комитетом банковского надзора
Банка России “________” _________________________ 20________ года принято решение о введении с “________” _________________________
20________ года в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование банка
(при наличии)

запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов
физических лиц.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 декабря 2018 года
Регистрационный № 53050
27 ноября 2018 года

№ 4985‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 3 и 4
Положения Банка России от 3 сентября 2018 года № 652‑П
“О порядке расчета размера операционного риска”
1. На основании пункта 7 части первой статьи 62 и части первой статьи 72 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 23 ноября 2018 года № 35) внести в Положение
Банка России от 3 сентября 2018 года № 652‑П
“О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2018 года
№ 52705, следующие изменения.
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Показатель Д для целей расчета капитала
на покрытие операционного риска представляет
собой сумму чистых процентных доходов и чистых
непроцентных доходов за финансовый год.
Чистые процентные доходы равны сумме, отражаемой по строке “Чистые процентные доходы

(отрицательная процентная маржа)” отчетности
по форме 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)” (далее — форма 0409807), установленной приложением 1 к
Указанию Банка России от 8 октября 2018 года
№ 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2018 года № 52992 (далее — Указание
Банка России № 4927‑У).
Чистые непроцентные доходы равны сумме,
отражаемой по строкам “Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток”, “Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”, “Чистые
доходы от операций с иностранной валютой”,
“Чистые доходы от переоценки иностранной валюты”, “Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами”, “Доходы от участия в капитале других
юридических лиц”, “Комиссионные доходы”, “Прочие операционные доходы”, за вычетом сумм, отражаемых по строке “Комиссионные расходы” формы
0409807 и по символам 28402, 29101–29103, 294
приложения к Положению Банка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025, 12 декабря 2017 года № 49219, 31 июля
2018 года № 51743.
В случае если доходы и расходы, участвующие в расчете чистых процентных доходов и
чистых непроцентных доходов, корректируют в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2
Положения Банка России от 4 июля 2018 года
№ 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года
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№ 53064 (далее — Положение Банка России
№ 646‑П), величину собственных средств (капитала), они не включаются в расчет чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов
в целях определения показателя Д, за исключением доходов, указанных в абзацах седьмом–девятом подпункта 2.1.7, подпункте 2.2.4.2 пункта 2
и подпункте 3.2.5 пункта 3 Положения Банка
России № 646‑П.”.
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1.2. В абзаце втором пункта 4 слова “№ 4212‑У”
заменить словами “№ 4927‑У”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 декабря 2018 года
Регистрационный № 53053
27 ноября 2018 года

№ 4986‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение 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”
1. На основании статей 62, 69, 72 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5115), статьи 24 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905;
№ 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45,
ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51,
ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26,
ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
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2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) и в соответствии
с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка
России от 23 ноября 2018 года № 35) внести в
Положение 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”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года
№ 47384, 3 октября 2018 года № 52308, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
“1.8. Резерв формируется в отношении требований кредитной организации к заемщику по
ссуде, отражаемых на соответствующих балансовых счетах (далее — основной долг). В сумму
основного долга не включаются остатки на счетах
по учету начисленных расходов и прочих доходов
по финансовому активу, начисленных процентов по
ссуде, затрат по сделке (далее — проценты по ссуде), корректировок и переоценки, увеличивающих
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или уменьшающих стоимость финансового актива,
формирующих в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета
в кредитных организациях балансовую стоимость
финансового актива.”.
1.3. В пункте 1.10:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“финансовые инструменты, являющиеся элементами расчетной базы в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года
№ 50381, 19 декабря 2018 года № 53054;”.
1.4. Первое предложение пункта 2.1 дополнить
словами “начиная с момента выдачи ссуды”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 декабря 2018 года
Регистрационный № 53064
27 ноября 2018 года

№ 4987‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2018 года № 646‑П “О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
1. На основании статьи 72 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.

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; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 ноября 2018 года № 35) внести в Положение Банка
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России от 4 июля 2018 года № 646‑П “О методике
определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской 10 сентября 2018 года № 52122, следующие
изменения.
1.1. В пункте 2:
в подпункте 2.1.7:
в абзаце третьем цифры “61301, 61304,” и цифры
“70605,” исключить, после цифр “70613” дополнить
словами “(за исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных средств
по объектам хеджирования, не оцениваемым по
справедливой стоимости)”;
в абзаце четвертом цифры “61401, 61403,” и
цифры “70610,” исключить, после цифр “70614”
дополнить словами “(за исключением переоценки
инструментов хеджирования потоков денежных
средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости)”;
абзац седьмой изложить в следующей ре
дакции:
“Доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих
право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих
свою деятельность без образования юридического
лица (например, фонд, партнерство, товарищество,
траст, иная форма осуществления коллективных
инвестиций и (или) доверительного управления)
(далее — управляющие компании) (в том числе
доходы, прочий совокупный доход, отраженные
при первоначальном признании ценных бумаг),
за исключением доходов, прочего совокупного
дохода, относящихся к переоценке указанных
ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на
возможные потери в соответствии с Положением
Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П,
включаются кредитной организацией в расчет
собственных средств (капитала) в соответствии с
настоящим подпунктом, подпунктами 2.1.8, 2.2.7 и
2.2.8 настоящего пункта, а также подпунктами 3.1.6
и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения после выбытия (реализации) ценных бумаг.”;
в абзаце девятом слова “за вычетом” заменить
словами “с учетом”;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Показатели, определенные в настоящем подпункте, в подпунктах 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего
пункта, а также в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3
настоящего Положения, также корректируются
кредитной организацией на:
величину начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентных
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доходов по ссудам, иным активам, классифицированным в IV и V категории качества в соответствии с требованиями Положения Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П и Положения Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П, с учетом
резервов на возможные потери, сформированных
пропорционально указанной части доходов (с момента реклассификации ссуд, иных активов из IV
и V категорий качества в I–III категории качества
начисленные, но фактически не полученные процентные доходы по указанным активам включаются кредитной организацией в расчет собственных
средств (капитала) в полном объеме);
сумму затрат по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам, отраженную на
балансовом счете № 47440.
В расчет собственных средств (капитала) в
соответствии с настоящим подпунктом, подпунктами 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего пункта, а также
подпунктами 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения кредитной организацией не включаются
остатки на балансовых счетах по учету доходов,
расходов, добавочного капитала, отраженные
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, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта
2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845
(далее — Положение Банка России от 27 февраля
2017 года № 579‑П), за счет:
корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, приобретенных прав требования
после их первоначального признания;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных денежных средств,
выпущенных ценных бумаг при первоначальном
признании, а также при последующей оценке
стоимости указанных финансовых обязательств;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость обязательств по договорам банковской гарантии и предоставлению денежных
средств при первоначальном признании, а также
при последующей оценке стоимости указанных
обязательств;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
стоимость долговых ценных бумаг после их первоначального признания;
корректировок и переоценки, увеличивающих
(уменьшающих) стоимость финансовых активов, в
отношении которых распространяются требования
по формированию резерва на возможные потери
в соответствии с Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П и Положением Банка
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России от 23 октября 2017 года № 611‑П, при первоначальном признании;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей)
стоимость финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток или через прочий совокупный доход, в
отношении которых распространяются требования
по формированию резерва на возможные потери
в соответствии с Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П и Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П, после их
первоначального признания;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей)
стоимость привлеченных денежных средств, выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отраженного на балансовых счетах
№№ 10630, 10631;
корректировок сформированного резерва на
возможные потери до суммы оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки.
Требования абзаца двадцать третьего настоящего подпункта не распространяются на
доходы от операций по приобретению кредитной
организацией активов в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 июля 2018 года
№ 263‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4852), отраженные в балансовом учете. Указанные доходы включаются кредитной организацией в расчет собственных средств
(капитала) в размере резервов, сформированных
под приобретенные кредитной организацией активы в соответствии с Положением Банка России
от 28 июня 2017 года № 590‑П и Положением
Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П.”.
в подпункте 2.1.8:
в абзаце третьем цифры “70705,” исключить;
в абзаце четвертом цифры “70710,” исключить;
в подпункте 2.2.1:
в абзацах четвертом и пятом слова “за вычетом” заменить словами “с учетом”;
в подпункте 2.2.4:
в абзацах пятом и шестом слова “за вычетом”
заменить словами “с учетом”;
абзац второй подпункта 2.2.4.1 изложить в
следующей редакции:
“Вложения в акции, указанные в настоящем
подпункте (в том числе в акции, находящиеся под
управлением управляющих компаний), включая
эмиссионный доход кредитной организации в
организационно-правовой форме акционерного
общества, принимаются кредитной организацией
в уменьшение базового капитала на основании
данных балансовых счетов №№ 10207, 10501,
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10602, 47901, 506 (за исключением 50620, 50621,
50670, 50671), 507 (за исключением 50720, 50721,
50770, 50771), 60106, 60118, 60323, а также данных соответствующих балансовых счетов, указанных в пункте 4.59 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 579‑П, с учетом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П, Положения Банка России от 23 октября
2017 года № 611‑П, Указания Банка России от
17 ноября 2011 года № 2732‑У и Указания Банка
России от 22 июня 2005 года № 1584‑У.”;
в подпункте 2.2.6:
в абзаце пятом слова “за вычетом” заменить
словами “с учетом”;
в абзаце втором подпункта 2.2.6.1 слова “за вычетом” заменить словами “с учетом”;
в абзаце втором подпункта 2.2.6.2 цифры “506,
507” заменить словами “506 (за исключением
50620, 50621, 50670, 50671), 507 (за исключением
50720, 50721, 50770, 50771)”;
в подпункте 2.2.7:
в абзаце третьем цифры “70710,” исключить;
в абзаце четвертом цифры “70705,” исключить;
в абзаце пятом цифры “70705,” и цифры “70710,”
исключить;
в подпункте 2.2.8:
в абзаце третьем цифры “61401, 61403,” и цифры
“70610,” исключить, после цифр “70614” дополнить
словами “(за исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных средств
по объектам хеджирования, не оцениваемым по
справедливой стоимости)”;
в абзаце четвертом цифры “61301, 61304,” и
цифры “70605,” исключить, после цифр “70613”
дополнить словами “(за исключением переоценки
инструментов хеджирования потоков денежных
средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости)”;
абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте 2.2.9:
в абзацах пятом–седьмом слова “за вычетом”
заменить словами “с учетом”;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
“Акции (доли), указанные в настоящем подпункте
(в том числе акции (доли), находящиеся под управлением управляющих компаний), принимаются
кредитной организацией в уменьшение базового
капитала на основании данных соответствующих
балансовых счетов №№ 47901, 506, 507, 601А
(за исключением 60107), 60201, 60202, 60203,
60204, 60323, а также данных соответствующих
балансовых счетов, определенных пунктом 4.59
части II приложения к Положению Банка России от
27 февраля 2017 года № 579‑П, с учетом резервов
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на возможные потери, сформированных в соответствии с требованиями Положения Банка России
от 28 июня 2017 года № 590‑П, Положения Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П, Указания
Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732‑У
и Указания Банка России от 22 июня 2005 года
№ 1584‑У. При расчете принимаемых в уменьшение источников собственных средств (капитала)
кредитных организаций вложений в акции (доли),
субординированные инструменты финансовых организаций в соответствии с настоящим подпунктом,
а также подпунктами 2.4.3.3 и 2.4.4.3 пункта 2,
подпунктами 3.2.3.3 и 3.2.4.3 пункта 3 настоящего
Положения кредитной организацией не учитываются корректировки, уменьшающие (увеличивающие)
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, а также переоценка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток или через прочий совокупный
доход, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные
потери в соответствии с Положением Банка России
от 28 июня 2017 года № 590‑П и Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П.
Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в
акции (доли), отвечающих условиям настоящего
подпункта, принимается кредитной организацией в
уменьшение суммы источников базового капитала
в полной сумме вложений, указанной в договоре,
с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств
(за исключением переоценки, увеличивающей
(уменьшающей) стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток или через прочий совокупный доход, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на
возможные потери в соответствии с Положением
Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П и
Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П).”;
в абзаце двадцать третьем подпункта 2.3.1
слова “подпункта 3.2.1” заменить словами “подпункта 3.1.2”;
подпункт 2.3.4 дополнить подпунктом 2.3.4.4
следующего содержания:
“2.3.4.4. Величина субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов),
включаемая кредитной организацией в состав
источников добавочного капитала, а также сумма
субординированного инструмента, принимаемая
кредитной организацией к расчету в целях прекращения обязательств по субординированному
инструменту и мены (конвертации) требований
кредиторов по нему, определяется кредитной
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организацией в соответствии с подпунктом 3.1.8.7
пункта 3 настоящего Положения.”;
в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова “506,
507, 60106, 60118, 60323, а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных
пунктом 4.59 части II приложения к Положению
Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П, за
вычетом” заменить словами “506 (за исключением
50620, 50621, 50670, 50671), 507 (за исключением
50720, 50721, 50770, 50771), 60106, 60118, 60323,
а также данных соответствующих балансовых
счетов, определенных пунктом 4.59 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля
2017 года № 579‑П, с учетом”;
в абзаце втором подпункта 2.4.3 слова “отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах” заменить словами “указанной в договоре, с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных
денежных средств (за исключением переоценки,
увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или через
прочий совокупный доход, в отношении которых
распространяются требования по формированию
резерва на возможные потери в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П)”;
в подпункте 2.4.3.3 цифры “(50621–50620),
50705, 50706, 50707, 50708, 50718 (50721–50720),
601А” заменить цифрами “(50621–50620), 50670,
50671, 50705, 50706, 50707, 50708, 50718 (50721–
50720), 50770, 50771, 601А (за исключением
60107)”, слова “за вычетом” заменить словами
“с учетом”;
в абзаце втором подпункта 2.4.4 слова “отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах” заменить словами “указанной в договоре, с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных
денежных средств (за исключением переоценки,
увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или через
прочий совокупный доход, в отношении которых
распространяются требования по формированию
резерва на возможные потери в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П)”;
в подпункте 2.4.4.3:
в абзаце первом цифры “50307, 50308, 50310,
50311” заменить цифрами “50403, 50404, 50406,
50407”;
в абзаце втором слова “за вычетом” заменить
словами “с учетом”.
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1.2. В пункте 3:
в подпункте 3.1.6:
в абзаце третьем цифры “61301, 61304,” и цифры
“70605,” исключить;
в абзаце четвертом цифры “61401, 61403,” и
цифры “70610,” исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте 3.1.7:
в абзаце третьем цифры “70705,” исключить;
в абзаце четвертом цифры “70710,” исключить;
в подпункте 3.1.8:
абзац пятый подпункта 3.1.8.6 изложить в следующей редакции:
“Д — полная величина субординированного
кредита (депозита, займа, облигационного займа),
рассчитанная в соответствии с подпунктом 3.1.8.7
настоящего пункта с учетом особенностей, установленных абзацем вторым подпункта 3.1.8.5 настоящего пункта;”;
в подпункте 3.1.8.7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы) включаются кредитной
организацией в состав источников дополнительного капитала на основании данных балансовых
счетов №№ 20313, 20314, 31309, 31409, 31509,
31609, 41107, 41207, 41307, 41407, 41507, 41607,
41707, 41807, 41907, 42007, 42107, 42207, 42507,
42807, 42907, 43007, 43107, 43207, 43307, 43407,
43507, 43607, 43707, 43807, 43907, 44007, 47426,
52006, данных иных балансовых счетов, а также
данных внебалансового счета № 91314 в сумме,
указанной в договоре субординированного инструмента (в случае если по договору субординированного инструмента кредитной организацией
привлекаются денежные средства в иностранной
валюте, субординированные кредиты включаются в рублях по курсу иностранной валюты,
установленному Банком России на дату расчета
собственных средств (капитала) кредитной организации).”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Величина субординированного инструмента,
по которому происходит прекращение обязательств или мена (конвертация) требований кредиторов, определяется кредитной организацией
исходя из суммы основного долга, указанной
в договоре субординированного инструмента,
невыплаченных процентов, а также финансовых
санкций за неисполнение обязательств по нему.
В случае прекращения обязательств по субор
динированному инструменту, выраженному в иностранной валюте, курс иностранной валюты определяется на дату размещения на официальном
сайте Банка России информации о возникновении
оснований, установленных в абзаце одиннадцатом
или двенадцатом подпункта 3.1.8.1.2 настоящего
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пункта. В случае осуществления мены или конвертации субординированного инструмента, выраженного в иностранной валюте, в целях определения
кредитной организацией его стоимости при внесении его в оплату акций, цена (рыночная стоимость)
которых установлена в рублях, курс иностранной
валюты определяется на дату внесения такого субординированного инструмента в оплату акций.”;
в абзаце втором подпункта 3.2.1 цифры “506,
507” заменить словами “506 (за исключением
50620, 50621, 50670, 50671), 507 “(за исключением 50720, 50721, 50770, 50771)”, слова “за вычетом” заменить словами “с учетом”;
в абзаце втором подпункта 3.2.3 слова “отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах” заменить словами “указанной в договоре, с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных
денежных средств (за исключением переоценки,
увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или через
прочий совокупный доход, в отношении которых
распространяются требования по формированию
резерва на возможные потери в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П)”;
в подпункте 3.2.3.3 цифры “(50621–50620),
50705, 50706, 50707, 50708, 50718 (50721–
50720), 601А” заменить словами “(50621–50620),
50670, 50671, 50705, 50706, 50707, 50708, 50718
(50721–50720), 50770, 50771, 601А (за исключением 60107)”, слова “за вычетом” заменить словами
“с учетом”;
в абзаце втором подпункта 3.2.4 слова “отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах” заменить словами “указанной в договоре, с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных
денежных средств (за исключением переоценки,
увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или через
прочий совокупный доход, в отношении которых
распространяются требования по формированию
резерва на возможные потери в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П)”;
в подпункте 3.2.4.3:
в абзаце первом цифры “50307, 50308, 50310,
50311” заменить цифрами “50403, 50404, 50406,
50407”;
в абзаце втором слова “за вычетом” заменить
словами “с учетом”.
1.3. В пункте 4:
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в подпункте 4.1 слова “№№ 474А (кроме счетов
47402, 47408, 47423, 47427), 603А (кроме балансовых счетов №№ 60312, 60314, 60315, 60323,
60337, 60339, 60341, 60343), за вычетом” заменить словами “№№ 47404, 47406, 47410, 47413,
47415, 47417, 47420, 47421, 47431, 47443, 47502,
603А (кроме балансовых счетов №№ 60312, 60314,
60315, 60323, 60337, 60339, 60341, 60343, 60351,
с учетом”;
в подпункте 4.2.2:
в абзацах третьем, четвертом, шестом и восьмом
слова “за вычетом” заменить словами “с учетом”;
в абзаце седьмом слова “подпунктами 3.2.1–
3.2.4” заменить словами “подпунктами 3.2.1–3.2.6”.
1.4. Подпункт 7.2 пункта 7 признать утратившим
силу.
1.5. В абзаце первом подпункта 8.1 пункта 8
слова “с учетом ограничения к величине дополнительного капитала, установленного на 1 января
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2014 года при расчете величины собственных
средств (капитала), используемой в целях, указанных в абзаце третьем пункта 5 настоящего
Положения” исключить.
1.6. Абзац второй пункта 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Действие абзаца одиннадцатого подпункта 1.1
пункта 1 настоящего Указания не распространяется на начисленные, но не полученные до момента
реклассификации ссуды, иного актива из I–III в IV
и V категории качества процентные доходы по договорам, заключенным до 29 сентября 2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 декабря 2018 года
Регистрационный № 53054
27 ноября 2018 года

№ 4988‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”
1. На основании статей 62, 69 и 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.

№ 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; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115), статьи 24 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829;
1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008,
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043;
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№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576;
№ 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 23 ноября 2018 года № 35) внести
в Положение Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381,
следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
в абзаце седьмом слова “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)” заменить словами “Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646‑П
“О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 10 сентября 2018 года
№ 52122, 19 декабря 2018 года № 53064 (далее —
Положение Банка России № 646‑П)”;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“активы, отражаемые в бухгалтерском учете
по справедливой стоимости через прибыль или
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убыток 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, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта
2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845
(далее — Положение Банка России № 579‑П),
и иными нормативными актами Банка России о
порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях, за исключением элементов расчетной
базы резерва, указанных в пункте 2.5 настоящего
Положения, элементов расчетной базы резерва,
указанных в пункте 2.6 настоящего Положения,
в случае если кредитная организация осуществляет контроль (или совместный контроль) над
управляющей компанией, управляющей активами
кредитной организации, или оказывает значительное влияние на деятельность такой управляющей
компании, и случаев, указанных в абзаце втором
подпункта 2.6.2.1 пункта 2.6 настоящего Положения. Определение контроля и значительного
влияния осуществляется в соответствии с подходами, применяемыми для определения контроля
и значительного влияния в целях Положения
Банка России от 2 октября 2017 года № 606‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета кредитными организациями операций с ценными бумагами”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря
2017 года № 49215, 18 июля 2018 года № 51630);”.
1.2. В пункте 1.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4. В целях определения размера резерва элементы расчетной базы резерва, за исключением
требований (условных обязательств кредитного
характера) со сходными характеристиками кредитного риска, сгруппированных в соответствии
с главой 4 настоящего Положения в портфель
однородных требований (условных обязательств
кредитного характера), классифицируются на основании профессионального суждения в одну из
пяти категорий качества:”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Базой для расчета резерва на возможные
потери являются стоимости активов, указанных в
главах 2 и 5 настоящего Положения, отражаемые
на соответствующих балансовых счетах, стоимости условных обязательств кредитного характера, указанных в главе 3 настоящего Положения,
отражаемые на внебалансовых счетах, расчетные
величины, определенные в соответствии с главой 6 настоящего Положения. В расчетную базу
резерва не включаются остатки на счетах по учету
начисленных расходов и прочих доходов по финансовому активу, затрат по сделке, корректировок
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и переоценки, увеличивающих или уменьшающих
стоимость финансового инструмента, формирующих в соответствии с нормативными актами
Банка России о порядке бухгалтерского учета в
кредитных организациях балансовую стоимость
финансового инструмента.”.
1.3. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Элементами расчетной базы резерва являются вложения в ценные бумаги, отраженные
на балансовых счетах по учету ценных бумаг,
предусмотренных разделом 5 “Операции с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами” главы А “Балансовые счета” Плана
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций приложения к Положению Банка России
№ 579‑П, за исключением вложений в ценные
бумаги, резерв на возможные потери по которым
формируется в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7
настоящего Положения, в ценные бумаги, указанные в пункте 2.8 настоящего Положения, а также
учтенных векселей, резерв по которым формируется в соответствии с требованиями Положения
Банка России № 590‑П.”.
1.4. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
“2.3. Элементами расчетной базы резерва являются требования по банковским операциям и
иным сделкам (за исключением требований по
получению процентных доходов по кредитным
требованиям), отраженные на отдельных лицевых
счетах балансовых счетов 30602, 324, 325, 458,
459, 47423, а также требования по начисленным
прочим доходам в части, отнесенной на доходы,
но фактически не полученной, отраженные на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 47443,
47502, 47816. При этом являющиеся элементами
расчетной базы остатки по счетам 47443, 47502,
47816 предварительно уменьшаются на соответствующую часть счетов 47441, 47501, 47814.”.
1.5. В абзаце первом пункта 2.4:
в первом предложении слова “балансового счета 60401 (в части основных средств, переданных”
заменить словами “балансовых счетов по учету
имущества, переданного”;
в третьем предложении слова “переданных
в аренду основных средств” заменить словами
“переданного в аренду имущества”.
1.6. В абзаце первом пункта 2.5 слово “№ 395‑П”
заменить словом “№ 646‑П”.
1.7. В пункте 2.6:
абзац второй подпункта 2.6.2.1 изложить в
следующей редакции:
“В случае если стоимость активов, находящихся под управлением управляющих компаний, а также сертификатов и иных ценных бумаг,
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выпущенных управляющими компаниями, отражаемая в бухгалтерском учете кредитной организации, в том числе на основании отчетности
управляющих компаний, выше стоимости, определенной кредитной организацией, резерв формируется в размере данного превышения. В этом
случае требования абзаца третьего настоящего
подпункта не применяются.”;
в абзаце первом подпункта 2.6.3 слово
“№ 395‑П” заменить словом “№ 646‑П”.
1.8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
“4.1. Кредитная организация в целях формирования резервов может объединять элементы
расчетной базы резерва, указанные в пунктах 2.2
(в части балансового счета 30233), 2.3, 2.4, в
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 и в главе 5 настоящего
Положения, в портфели однородных требований
(условных обязательств кредитного характера).
Кредитная организация может формировать
резерв по портфелям однородных требований
(условных обязательств кредитного характера), величина каждого из которых (совокупная величина
однородных требований (условных обязательств
кредитного характера), относящихся к одному и
тому же контрагенту) не превышает 0,5 процента
от величины ее собственных средств (капитала),
рассчитанной в соответствии с Положением Банка
России № 646‑П.
Кредитная организация с базовой лицензией
может формировать резерв по портфелям однородных требований (условных обязательств
кредитного характера), величина каждого из
которых (совокупная величина однородных требований (условных обязательств кредитного
характера), относящихся к одному и тому же
контрагенту) не превышает 1,5 процента от величины ее собственных средств (капитала), рассчитанной в соответствии с Положением Банка
России № 646‑П.
Признаки однородности определяются кредитной организацией самостоятельно.”.
1.9. В пункте 4.3 слова “, не превышающие
0,5 процента от величины собственных средств
(капитала) кредитной организации,” исключить.
1.10. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
“4.4. Элементы расчетной базы резерва с
индивидуальными признаками обесценения (наличие которых не позволяет классифицировать
элементы расчетной базы резерва в I категорию
качества, в том числе если финансовое положение контрагента оценивается хуже, чем хорошее,
с учетом требований пунктов 3.3–3.5 Положения Банка России № 590‑П и (или) выявлены
факторы, являющиеся основанием для классификации элементов расчетной базы резерва
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в соответствии с требованиями абзацев пятого–тринадцатого пункта 1.5, подпункта 2.1.2 пункта 2.1, подпункта 2.3.2 пункта 2.3, подпункта 2.4.2
пункта 2.4 настоящего Положения) оцениваются
(классифицируются) на индивидуальной основе.
Кредитная организация не вправе включать в
портфель (должна исключать из портфеля) требования к контрагенту (условные обязательства
кредитного характера) с индивидуальными признаками обесценения, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым–седьмым
настоящего пункта.
Требования к контрагентам (условные обязательства кредитного характера), в отношении
которых выявлены обстоятельства, указанные в
абзаце седьмом пункта 1.5 настоящего Положения,
могут быть включены в отдельные портфели с
формируемым резервом в размере 100 процентов.
В случае если ссудная задолженность заемщика
или требования к нему (условные обязательства
кредитного характера) классифицируются на индивидуальной основе и по ней (ним) имеются
индивидуальные признаки обесценения, иные
требования к данному контрагенту (условные обязательства кредитного характера) не могут быть
включены в портфель, за исключением требований
к контрагенту (условных обязательств кредитного
характера), величина каждого из которых не превышает 0,01 процента от величины собственных
средств (капитала) кредитной организации (но не
более 1 000 000 рублей), и при этом совокупная величина указанных элементов расчетной
базы резерва, относящихся к одному и тому же
контрагенту, не превышает величину, указанную в
абзацах втором и третьем пункта 4.1 настоящего
Положения.
Включенные в портфель требования к контрагенту (условные обязательства кредитного характера), по которым выявлены индивидуальные
признаки обесценения, за исключением случаев,
указанных в абзацах пятом–седьмом настоящего
пункта, исключаются из соответствующего портфеля в сроки, установленные главой 5 Положения Банка России № 590‑П, кроме требований
к контрагенту (условных обязательств кредитного характера), величина каждого из которых
составляет не более 0,01 процента от величины
собственных средств (капитала) кредитной организации, но не превышает 1 000 000 рублей,
которые исключаются из соответствующего портфеля в срок, установленный пунктом 4.6 настоящего Положения.
Кредитная организация вправе включать в
портфель (не исключать из портфеля) требования
к контрагенту (условные обязательства кредитного характера) величиной до 10 000 000 рублей,
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относящиеся к субъекту малого и среднего предпринимательства, являющемуся таковым согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года
№ 209‑ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008,
№ 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923;
№ 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27,
ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436,
ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015,
№ 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891;
№ 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328;
2018, № 1, ст. 89; № 28, ст. 4149; № 32, ст. 5106),
финансовое положение которого с учетом требований пунктов 3.3–3.5 Положения Банка России
№ 590‑П оценивается не хуже, чем среднее, и по
которым отсутствуют иные индивидуальные признаки обесценения.
В случае ухудшения оценки финансового положения контрагента — субъекта малого и среднего
предпринимательства с учетом требований пунктов 3.3–3.5 Положения Банка России № 590‑П
до плохого включительно кредитная организация
вправе не исключать из соответствующего портфеля требования (условные обязательства кредитного характера) величиной до 5 000 000 рублей, относящиеся к данному контрагенту, при отсутствии
иных индивидуальных признаков обесценения.
В случае если в портфеле имеются требования
(условные обязательства кредитного характера),
относящиеся к контрагентам, финансовое положение и (или) качество обеспечения которых
ухудшились вследствие возникновения чрезвычайной ситуации, указанной в абзаце девятом подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Положения Банка
России № 590‑П (далее — чрезвычайная ситуация), кредитная организация вправе не исключать
указанные требования (условные обязательства
кредитного характера) из ранее сформированных
портфелей в течение трех лет с даты возникновения чрезвычайной ситуации.”.
1.11. Пункт 5.1 после цифр “45901–45917,” дополнить цифрами “478,”.
1.12. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
“5.5. В случае отсутствия на балансе кредитной
организации кредитных требований, по которым
начислены процентные доходы, указанные в пунктах 5.1–5.4 настоящей главы, расчетный резерв на
возможные потери по требованиям по получению
процентных доходов определяется исходя из
оценки риска, которая проводится в соответствии
с настоящим Положением или Положением Банка
России № 590‑П в зависимости от кредитного
требования, по которому начислены (накоплены)
процентные доходы.”;
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1.13. Главу 5 дополнить пунктом 5.6 следующего
содержания:
“5.6. При наличии обеспечения по элементам
расчетной базы резерва, указанным в настоящей
главе, размер формируемого резерва определяется в порядке, установленном главой 6 Положения
Банка России № 590‑П.”.
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2018 года
Регистрационный № 53224
27 ноября 2018 года

№ 4989-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”
1. На основании статей 62, 64—67, 70, 711 и 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27 ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24,
ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115), статьи 24 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6,
ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011;
№ 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043;
№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27,
ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29,
ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27,
ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400;
№ 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 ноября 2018 года № 35) внести
в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.
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2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года
№ 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября 2018 года № 52250, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
“В расчет обязательных нормативов, показателей и кодов, предусмотренных настоящей Инструкцией,
а также в расчет коэффициента рублевого фондирования включаются требования (активы), обязательства
(пассивы), доходы, расходы, прочий совокупный доход, отражаемые на соответствующих балансовых
счетах, за исключением остатков по счетам, предназначенным для учета:
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, приобретенных прав требования при первоначальном признании, а также при последующей
оценке стоимости указанных финансовых активов;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных денежных средств при первоначальном признании, а также при последующей оценке стоимости указанных финансовых обязательств;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость долговых ценных бумаг;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость привлеченных денежных средств, выпущенных
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
переоценки долевых ценных бумаг, отраженной при первоначальном признании ценных бумаг;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или через прочий совокупный доход, по которым формируется резерв
на возможные потери или резерв на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности;
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (в том числе по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход), отраженного на балансовых счетах
№№ 10630 и 10631;
корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки;
суммы затрат по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам, отраженной на балансовом счете № 47440;
величин начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по ссудам,
иным активам, классифицированным в IV и V категории качества в целях формирования резервов на
возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности.”.
1.2. В абзаце втором подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова “+ код 8957.i” исключить.
1.3. В пункте 2.3:
в подпункте 2.3.4.1:
в абзаце третьем после цифр “40111,” дополнить цифрами “47468, 47469,”, цифры “61401, 61403,”
исключить;
в абзаце четвертом после цифр “8781,” дополнить цифрами “8794,”, цифры “8956.1,” исключить;
в подпункте 2.3.4.2:
в абзаце третьем после цифр “40111,” дополнить цифрами “47468, 47469,”, цифры “61401, 61403,”
исключить;
в абзаце четвертом после цифр “8781,” дополнить цифрами “8794,”, цифры “8956.2,” исключить;
в подпункте 2.3.4.3:
в абзаце третьем после цифр “40111,” дополнить цифрами “47468, 47469,”, цифры “61401, 61403,”
исключить;
в абзаце четвертом после цифр “8781,” дополнить цифрами “8794,”, цифры “8956.0,” исключить;
в абзаце втором подпункта 2.3.8 после цифр “10611,” дополнить цифрами “10614,”, цифры “70601—70605,
70613, 70615, 70701—70705” заменить цифрами “70601—70604, 70613, 70615, 70701—70704”;
в абзаце втором подпункта 2.3.25 слова “и код 8957” и цифры “8855.1, 8855.2, 8855.0,” исключить;
в подпункте 2.3.34 слова “, 8956.i” исключить.
1.4. Абзац третий подпункта 2.6.6 пункта 2.6 признать утратившим силу.
1.5. Таблицу пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
“

Дата
Значение надбавки
поддержания
достаточности капитала

с 01.01.2019

с 01.04.2019

с 01.07.2019

с 01.10.2019

с 01.01.2020

1,875

2,0

2,125

2,25

2,5
”.
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1.6. Таблицу абзаца второго пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
“

Дата
Значение надбавки за системную значимость

с 01.01.2019
0,65

с 01.01.2020
1,0
”.

1.7. В абзаце четвертом пункта 4.3 цифры “51201, 51202, 51301, 51302,” заменить цифрами “51211, 51212,
51311, 51312, 51511, 51512,”.
1.8. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
“5.9. Норматив Н6 не рассчитывается в отношении кредитных организаций — участников банковской
группы, в состав которой входит банк-кредитор, составляющей консолидированную отчетность для
определения рисков, принимаемых на консолидированной основе, которая представляется головной
кредитной организацией банковской группы в орган банковского надзора страны пребывания головной
кредитной организации.”.
1.9. В пункте 14.2:
в абзаце первом цифры “2018” заменить цифрами “2021”;
в абзаце третьем слова “абзаца четырнадцатого подпункта 2.1.1 пункта 2.1,” исключить.
1.10. В приложении 1:
в графе 1 строки кодов 8753.1, 8753.2, 8753.0:
в абзаце втором цифры “50709,” исключить;
в абзаце третьем слова “516А, 517А, 518А, 519А” заменить цифрами “51215—51217, 51315—51317,
51515—51517”;
в графе 1 строки кодов 8760.1, 8760.2, 8760.0 цифры “50709,” исключить;
в абзаце третьем графы 1 строки кода 8773 после цифр “40111,” дополнить цифрами “47468, 47469,”,
цифры “61401, 61403,” исключить;
после строки кода 8782 дополнить строкой кода 8794 следующего содержания:
“ Требования, отраженные на балансовых счетах №№ 10626, 10629, 30128,
30242, 30428, 30608, 32027, 32116, 32212, 32312, 32407, 32507, 44116,
44216, 44316, 44416, 44516, 44616, 44716, 44816, 44916, 45016, 45116,
45216, 45316, 45416, 45523, 45616, 45713, 45820, 45920, 46012, 46112,
46212, 46312, 46412, 46512, 46612, 46712, 46812, 46912, 47012, 47112, 47212,
47312, 47440, 47447, 47450, 47451, 47455, 47456, 47459, 47463, 47464,
47465, 47467, 47704, 47805, 47807, 47809, 47811, 47813, 50140, 50264,
50428, 50430, 50508, 50670, 50770, 50907, 50909, 51233, 51234, 51340,
51341, 51526, 51528, 60107, 60213, 60221, 60351

8794

Н1.1 (А),
Н1.2 (А),
Н1.0 (А)

”;

в абзаце втором графы 1 строки кода 8815 слова “514А, 515А, 516А, 517А, 518А, 519А” заменить цифрами
“51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в абзаце четвертом графы 1 строки кодов 8825.1, 8825.2, 8825.0 цифры “50709,” исключить;
строку кодов 8855.1, 8855.2, 8855.0, строку кодов 8956.1, 8956.2, 8956.0, строку кодов 8957.1, 8957.2,
8957.0 признать утратившими силу;
абзацы шестой—одиннадцатый графы 1 строки кодов 8856.1, 8856.2, 8856.0 признать утратившими
силу;
абзацы четвертый—седьмой графы 1 строки кодов 8857.1, 8857.2, 8857.0 признать утратившими силу;
в графе 1 строки кода 8871 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51601—51607, 51701—51707, 51801—51807,
51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кода 8876 слова “Величина остатков (части остатков), числящихся на балансовом
счете № 52503 (начисленный” заменить словом “Начисленный”, слово “даты)” заменить словом “даты”;
в графе 1 строки кода 8883 слова “Величина остатков (части остатков), числящихся на балансовом
счете № 52503 (начисленный” заменить словом “Начисленный”, слово “даты)” заменить словом “даты”;
в абзаце четвертом графы 1 строки кода 8888.Т слова “(за исключением кредитных требований
к третьим лицам, связанным с банком)” исключить;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8889.Т слова “(включая связанных с банком лиц)” исключить;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8890 слова “(включая связанных с банком лиц)” исключить;
в графе 1 строки кода 8901 цифры “51601—51607, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами
“51215—51217, 51315—51317, 51515—51517”;
в графе 1 строки кода 8902 цифры “51201—51207” заменить цифрами “51211, 51311, 51511”;
в графе 1 строки кода 8903 цифры “51601—51607, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами
“51215—51217, 51315—51317, 51515—51517”;
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в графе 1 строки кода 8904 цифры “51301—51307” заменить цифрами “51212, 51312, 51512”;
в графе 1 строки кодов 8913.1, 8913.2, 8913.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51601—51607,
51701—51707, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кодов 8917.1, 8917.2, 8917.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707, 51801—
51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кода 8919 цифры “50709,” исключить;
в графе 1 строки кодов 8923.1, 8923.2, 8923.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51601—51607,
51701—51707, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кода 8932 цифры “51601—51607, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами
“51215—51217, 51315—51317, 51515—51517”;
в абзаце пятом графы 1 строки кодов 8945.1, 8945.2, 8945.0 цифры “51201—51207, 51301—51307,
51401—51407, 51501—51507, 51601—51607, 51701—51707, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами
“51211—51217, 51311—51317, 51511—51517”;
в графе 1 строки кодов 8946.1, 8946.2, 8946.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707,
51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кодов 8953.1, 8953.2, 8953.0 цифры “51801—51807” заменить цифрами “51216, 51316,
51516”;
в графе 1 строки кодов 8954.1, 8954.2, 8954.0 цифры “51801—51807” заменить цифрами “51216, 51316,
51516”;
в графе 1 строки кодов 8959.1, 8959.2, 8959.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707,
51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кодов 8960.1, 8960.2, 8960.0 цифры “51201—51207, 51301—51307” заменить цифрами
“51211, 51212, 51311, 51312, 51511, 51512”;
в графе 1 строки кода 8961 слова “512А, 513А, 514А, 515А, 516А, 517А, 518А, 519А, 52503” заменить
цифрами “51211—51216, 51311—51316, 51511—51516”;
в графе 1 строки кодов 8964.1, 8964.2, 8964.0 цифры “51401—51403” заменить цифрами “51213, 51313,
51513”;
в графе 1 строки кода 8966 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51601—51607, 51701—51707, 51801—
51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8972 слова “и (или) имеющиеся в наличии для продажи” заменить словами “, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8973 цифры “51201—51207, 51301—51307, 51401—51407,
51501—51507, 51601—51607, 51701—51707, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51211—51217,
51311—51317, 51511—51517”;
в графе 1 строки кодов 8974.1, 8974.2, 8974.0 цифры “51201—51207, 51301—51307, 51401—51407,
51501—51507, 51601—51607, 51701—51707, 51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51211—51217,
51311—51317, 51511—51517”;
в графе 1 строки кодов 8975.1, 8975.2, 8975.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707,
51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кода 8976 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707, 51801—51807, 51901—
51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кодов 8980.1, 8980.2, 8980.0 цифры “50709,” исключить, цифры “51601—51609,
51701—51709, 51801—51809, 51901—51909” заменить цифрами “51215—51217, 51315—51317, 51515—51517”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8981 цифры “50709” заменить цифрами “50708”;
в графе 1 строки кода 8982 цифры “50719,” исключить;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8984 цифры “50709,” исключить;
в графе 1 строки кодов 8985.1, 8985.2, 8985.0 цифры “51401—51407, 51501—51507, 51701—51707,
51801—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51213—51217, 51313—51317, 51513—51517”;
в графе 1 строки кода 8989:
в абзаце девятом слова “а также имеющиеся в наличии для продажи” заменить словами “по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
в абзаце девятнадцатом цифры “51203—51207, 51303—51307, 51401—51407, 51501—51507, 51603—51607,
51703—51707, 51803—51807, 51901—51907” заменить цифрами “51211—51217, 51311—51317, 51511—51517”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8995 слова “а также имеющиеся в наличии для продажи” заменить словами “по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”, цифры “51601, 51602, 51701,
51702, 51801, 51802” заменить цифрами “51215, 51216, 51315, 51316, 51515, 51516”;
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в абзаце третьем графы 1 строки кода 8996 цифры “51206—51209, 51306—51309, 51406—51409,
51506—51509, 51606—51609, 51706—51709, 51806—51809, 51906—51909” заменить цифрами “51211—51217,
51311—51317, 51511—51517”.
1.11. Абзац четвертый пункта 10 приложения 2 признать утратившим силу.
1.12. Абзац третий пункта 7 и абзац второй пункта 8 приложения 3 признать утратившими силу.
1.13. Приложение 8 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4989-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И
“Об обязательных нормативах банков”
“Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И
“Об обязательных нормативах банков”

Порядок распределения прибыли (части прибыли)
Банк может распределять прибыль (часть прибыли), направлять ее на цели, предусмотренные статьей 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, в период с 1 января 2019 года по
31 марта 2019 года, а также с 1 января 2020 года в размере, установленном в соответствии со следующей
таблицей (в остальные периоды — в соответствии с таблицей пункта 11.6 настоящей Инструкции):

Период

Квартиль

1

2

01.01.2019 — Первый
31.03.2019

Совокупная величина надбавки поддержания
Совокупная величина надбавки поддержания
достаточности капитала, антициклической
достаточности капитала и антициклической
Доля прибыли,
надбавки, рассчитанной в соответствии
надбавки, рассчитанной в соответствии
подлежащей
с главой 3 настоящей Инструкции, и надбавки
с главой 3 настоящей Инструкции, для банков,
распределению,
за системную значимость для банков,
не относящихся к системно значимым
в процентах
относящихся к системно значимым кредитным
кредитным организациям, в процентах
организациям, в процентах
3

4

5

Менее или равно (0,469 + 25%
антициклической надбавки)

Менее или равно (0,631 + 25%
антициклической надбавки)

0

Второй

Менее или равно (0,938 + 50%
антициклической надбавки) и более
(0,469 + 25% антициклической надбавки)

Менее или равно (1,2625 + 50%
антициклической надбавки) и более
(0,631 + 25% антициклической надбавки)

20

Третий

Менее или равно (1,406 + 75%
антициклической надбавки) и более
(0,938 + 50% антициклической надбавки)

Менее или равно (1,894 + 75%
антициклической надбавки) и более
(1,2625 + 50% антициклической надбавки)

40

Четвертый

Менее или равно (1,875 + 100%
антициклической надбавки) и более
(1,406 + 75% антициклической надбавки)

Менее или равно (2,525 + 100%
антициклической надбавки) и более
(1,894 + 75% антициклической надбавки)

60

Более (2,525 +100% антициклической
надбавки)

100

Превышает Более (1,875 + 100% антициклической
сумму
надбавки)
минимально
допустимых
значений
надбавок
с 01.01.2020 Первый

Менее или равно (0,625 + 25%
антициклической надбавки)

Менее или равно (0,875 + 25%
антициклической надбавки)

0

Второй

Менее или равно (1,25 + 50% антициклической Менее или равно (1,75 + 50% антициклической
надбавки) и более (0,625 + 25%
надбавки) и более (0,875 + 25%
антициклической надбавки)
антициклической надбавки)

20

Третий

Менее или равно (1,875 + 75%
антициклической надбавки) и более
(1,25 + 50% антициклической надбавки)

40

Четвертый

Менее или равно (2,5 + 100% антициклической Менее или равно (3,5 + 100% антициклической
надбавки) и более (1,875 + 75%
надбавки) и более (2,625 + 75%
антициклической надбавки)
антициклической надбавки)

Превышает Более (2,5 + 100% антициклической надбавки)
сумму
минимально
допустимых
значений
надбавок

Менее или равно (2,625 + 75%
антициклической надбавки) и более
(1,75 + 50% антициклической надбавки)

Более (3,5 + 100% антициклической надбавки)

60

100

”.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2018 года
Регистрационный № 53146
29 ноября 2018 года

№ 4995-У

УКАЗАНИЕ
О порядке проведения анализа финансового положения
страховой организации для решения вопроса об осуществлении
Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации
Настоящее Указание на основании пункта 3
статьи 1841-3 Федерального закона 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; № 31, ст. 4761,
ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018,
№ 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563,
ст. 2576; № 28, ст. 4139) (далее — Федеральный
закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает порядок проведения анализа финансового положения страховой организации для решения вопроса об осуществлении Банком России
мер по предупреждению банкротства страховой
организации.
1. Анализ финансового положения страховой
организации (далее — анализ) должен проводиться группой представителей, в состав которой
включаются представители Банка России и (или)
представители общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее — Управляющая компания) по решению Банка России о
проведении анализа.
Представители Управляющей компании включаются в состав группы представителей по

предложению Управляющей компании, направленному на основании запроса Банка России в
Управляющую компанию.
2. В состав группы представителей не должны
включаться следующие лица:
владеющие (самостоятельно или совместно
с аффилированными лицами) более чем одним
процентом акций (долей) страховой организации,
в том числе в отношении которой проводится
анализ;
владеющие ценными бумагами страховой организации, в отношении которой проводится анализ;
входящие в состав органов управления страховой организации, в отношении которой проводится анализ, а также имевшие в течение двух
календарных лет, предшествующих году проведения анализа, трудовые отношения со страховой
организацией, в отношении которой проводится
анализ;
являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, в
отношении которой проводится анализ;
имеющие (самостоятельно или через аффилированных лиц) договорные отношения со страховой организацией, в отношении которой проводится анализ;
имеющие семейные или родственные отношения с членами совета директоров (наблюдательного совета), лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем
главного бухгалтера, руководителями подразделений, под контролем либо значительным влиянием
которых находится страховая организация, в том
числе в отношении которой проводится анализ.
3. Решение о проведении анализа оформляется приказом Банка России, который подписывает
Председатель Банка России (лицо, его замещающее) или первый заместитель Председателя Банка
России, являющийся председателем Комитета
финансового надзора Банка России (заместитель
Председателя Банка России, замещающий председателя Комитета финансового надзора Банка
России).
4. Приказ Банка России о проведении анализа
должен содержать:
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полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации, в отношении которой проводится анализ, ее основной
государственный регистрационный номер, дату
государственной регистрации, место нахождения
и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер записи
в едином государственном реестре субъектов
страхового дела;
наименование федерального закона и ссылку
на его статью (пункт, подпункт), на основании которой (которого) принято решение о проведении
анализа;
дату начала проведения анализа;
сведения о составе группы представителей с
указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии),
занимаемых должностей, а также руководителя
группы представителей.
5. Приказ Банка России о проведении анализа
не подлежит опубликованию и в срок не позднее одного рабочего дня с даты его подписания
доводится до Управляющей компании в случае,
если ее представители включены в состав группы
представителей.
6. Группа представителей должна приступить
к проведению анализа в дату начала проведения
анализа, указанную в приказе Банка России о
проведении анализа.
7. По прибытии в страховую организацию, в
отношении которой проводится анализ, руководитель группы представителей должен вручить под
подпись с указанием даты и времени вручения
руководителю (лицу, его замещающему) копию
приказа Банка России о проведении анализа.
При отсутствии руководителя (лица, его замещающего) или отказе руководителя (лица, его
замещающего) от ознакомления с приказом Банка
России о проведении анализа руководитель группы
представителей должен составить в произвольной
форме и подписать акт о невозможности вручения
копии приказа Банка России о проведении анализа.
8. Руководитель группы представителей должен
распределить обязанности между представителями и нести ответственность за соблюдение
срока проведения анализа и подготовку отчета о
результатах деятельности представителей, преду
смотренного пунктом 6 статьи 1841‑3 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — отчет).
Руководитель группы представителей должен
предоставить информацию по вопросам проведения анализа до даты его завершения по запросу
заместителя Председателя Банка России (лица,
его замещающего).
В случае выявления в ходе анализа фактов
(событий) и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о необходимости незамедлительного
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рассмотрения вопроса об участии Банка России в
осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, в отношении которой
проводится анализ, руководитель группы представителей до истечения срока проведения анализа
должен направить заместителю Председателя
Банка России, курирующему вопросы развития
рынка страхования, информацию о предварительных итогах анализа.
9. При проведении анализа группа представителей пользуется предоставленными ей страховой
организацией, в отношении которой проводится
анализ, вычислительной техникой, другими материально-техническими средствами, а также
беспрепятственным доступом в ее помещения и к
информации, содержащейся в автоматизированных
базах данных ее информационных систем.
10. Группа представителей должна проводить
анализ с использованием следующих документов и
информации страховой организации, в отношении
которой проводится анализ:
документов и информации, предоставленных
группе представителей по ее запросам;
данных бухгалтерского учета и отчетности;
данных первичных учетных документов, аудиторских и актуарных заключений, отчетов оценщика в отношении имущества и (или) имущественных
прав (при наличии);
результатов проведенных проверок (при наличии);
результатов оценки активов, пассивов и страховых резервов, проведенной Банком России на
основании пункта 21 статьи 25 и пункта 21 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015‑I “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,
ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003,
№ 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085;
2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007,
№ 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048;
2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584;
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;
2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29,
ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52;
№ 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 32,
ст. 5113) (далее — Закон Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”) (при наличии).
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11. Группа представителей должна проанализировать активы и обязательства страховой организации, в отношении которой проводится анализ,
формирование страховых резервов, рассчитать величину собственных средств (капитала), нормативное соотношение собственных средств (капитала)
и принятых обязательств и определить стоимость
активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал)
страховой организации, в отношении которой
проводится анализ, по состоянию на дату начала
проведения анализа.
12. Группа представителей анализирует активы
и обязательства страховой организации, в отношении которой проводится анализ, в соответствии с
положениями ее учетной политики и принципами,
применяемыми страховой организацией, описанными в отраслевых стандартах бухгалтерского
учета, утвержденных Банком России в соответствии с пунктом 14 статьи 4 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; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852).
13. Группа представителей проводит расчет
величины страховых резервов страховой организации, в отношении которой проводится анализ,
в соответствии с методами расчета страховых
резервов, установленных главой 3 Положения
Банка России от 16 ноября 2016 года № 558‑П
“О правилах формирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054,
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и главой 3 Положения Банка России от 16 ноября
2016 года № 557‑П “О правилах формирования
страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055, с
учетом утвержденного страховой организацией, в
отношении которой проводится анализ, положения
о формировании страховых резервов.
14. Группа представителей осуществляет расчет величины собственных средств (капитала)
страховой организации, в отношении которой
проводится анализ, в соответствии с методикой,
утвержденной Указанием Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896‑У “О методике определения величины собственных средств (капитала)
страховщика (за исключением общества взаимного
страхования)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 года № 52233 (далее — Указание Банка
России № 4896‑У), за исключением требований,
установленных пунктом 2 Указания Банка России
№ 4896‑У.
15. Группа представителей осуществляет расчет
нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств страховой
организации, в отношении которой проводится
анализ, в соответствии с требованиями Указания
Банка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У
“О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 9 сентября 2015 года № 38865, 2 марта
2017 года № 45826, 1 августа 2017 года № 47610,
1 февраля 2018 года № 49856 (далее — Указание
Банка России № 3743‑У), за исключением пункта 3
Указания Банка России № 3743‑У.
16. По результатам анализа группа представителей должна составить на бумажном носителе в
одном экземпляре отчет, содержащий следующие
сведения:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации, в отношении которой проводится анализ, ее основной
государственный регистрационный номер, дата
государственной регистрации, место нахождения
и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер записи
в едином государственном реестре субъектов
страхового дела, сведения о лицензии и сроке
ее действия, перечень осуществляемых видов
страхования;
сроки проведения анализа;
состав группы представителей с указанием
фамилий, имен, отчеств (при наличии), занимаемых должностей, а также руководителя группы
представителей;
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результат расчета величины собственных
средств (капитала);
результат анализа формирования страховых
резервов;
результат анализа активов и обязательств;
о фактах отказа страховой организации, в отношении которой проводится анализ, полностью или
частично предоставить запрашиваемые представителями документы (информацию) (при наличии);
об объеме средств, необходимых страховой
организации, в отношении которой проводится
анализ, для ее соответствия требованиям, установленным статьями 25 и 26 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”;

Официальные документы

выводы о целесообразности осуществления
Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации, в отношении которой
проводится анализ;
о невозможности подписания отчета отдельными представителями с указанием причины (при
наличии таких сведений).
17. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2018 года
Регистрационный № 53223
30 ноября 2018 года

№ 4997-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 17 июня 2014 года № 154-И “О порядке оценки системы оплаты труда
в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”
1. На основании статьи 573 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (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; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.01.2019.

ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115) внести в Инструкцию Банка России
от 17 июня 2014 года № 154‑И “О порядке оценки
системы оплаты труда в кредитной организации и
порядке направления в кредитную организацию
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля
2014 года № 33348, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2 слова “Департаментом надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется
Департаментом надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России, и (или)
территориальным учреждением Банка России, в
случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное
учреждение Банка России” заменить словами
“структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной
организации”.
1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
“2.7. Банком с базовой лицензией, небанковской кредитной организацией в установленном

Официальные документы

порядке обеспечено раскрытие информации, предусмотренной подпунктом 10.3 пункта 10 приложения к Указанию Банка России от 6 декабря
2017 года № 4638‑У “О формах, порядке и сроках
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
25 декабря 2017 года № 49423.
Банком с универсальной лицензией обеспечено раскрытие информации о системе оплаты
труда в соответствии с разделом XII приложения
к Указанию Банка России от 7 августа 2017 года
№ 4482‑У “О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о
принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2017 года № 48769, 29 июня
2018 года № 51480.”.
1.3. В приложении 1 сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 Прочие доходы, связанные с операциями
по обеспечению деятельности кредитной организации (итог по символам 29401–29407 формы отчетности 0409102 “Отчет о финансовых
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результатах кредитной организации”, заполненной
в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2018 года № 52992 (далее — форма
0409102), а также неустойки (штрафы, пени) по
другим банковским операциям и сделкам (символ
28402 формы 0409102) и другие доходы от выбытия (реализации) имущества, основных средств,
нематериальных активов, прочего имущества (символы 29101–29103 формы 0409102).”.
1.4. В графе 1 строки 7 приложения 2 слова
“(за исключением внутридневных торговых операций с финансовыми инструментами в рамках
лимитов, исключающих принятие крупных рисков)”
исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2018 года
Регистрационный № 53220
30 ноября 2018 года

№ 4998-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 1 декабря 2015 года № 3871-У “О порядке
составления кредитной организацией плана восстановления
величины собственных средств (капитала) и его согласования с Банком России”
1. На основании части третьей статьи 67 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,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2019.

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; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852), части пятнадцатой статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”

48

Вестник Банка России
№ 2 (2054) 16 января 2019

(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905;
№ 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45,
ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51,
ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26,
ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100) внести в Указание Банка
России от 1 декабря 2015 года № 3871‑У “О порядке составления кредитной организацией плана
восстановления величины собственных средств
(капитала) и его согласования с Банком России”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2015 года
№ 40326, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1 слова “Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139‑И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года
№ 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года
№ 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года
№ 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2019.

Официальные документы

2015 года № 38976, 28 декабря 2015 года № 40324
(“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года
№ 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля
2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99,
от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря
2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от
22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года
№ 86, от 31 декабря 2015 года № 122) (далее —
Инструкция № 139‑И)” заменить словами “Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года
№ 180‑И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383,
30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года
№ 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля
2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974,
25 сентября 2018 года № 52250 (далее — Инструкция № 180‑И)”.
1.2. В абзацах пятом и шестом пункта 2.1 слова
“Инструкцией № 139‑И” заменить словами “Инструкцией № 180‑И”.
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. План восстановления направляется кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на согласование в
структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) (далее — уполномоченное структурное
подразделение Банка России).”.
1.4. В пункте 3.3. слова “Департамента надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или начальнику территориального учреждения Банка России (или лицам, их
замещающим)” заменить словами “уполномоченного структурного подразделения Банка России
(или лицу, его замещающему)”.
1.5. В пункте 3.4:
в абзаце первом слова “Департамента надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или начальником территориального учреждения Банка России (или лицами, их
замещающими)” заменить словами “уполномоченного структурного подразделения Банка России
(или лицом, его замещающим),”;
в абзаце третьем слова “Инструкцией № 139‑И”
заменить словами “Инструкцией № 180‑И”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2018 года
Регистрационный № 53117
30 ноября 2018 года

№ 4999-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России
от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке раскрытия
кредитными организациями информации о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами”
1. На основании части седьмой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008,
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043;
№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2019.

2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576;
№ 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100) в абзаце третьем
пункта 3 Указания Банка России от 27 февраля
2014 года № 3194‑У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
29 апреля 2014 года № 32139, 9 апреля 2015 года
№ 36807, 9 июня 2016 года № 42490, слова “территориальное учреждение Банка России, в которое
представляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в соответствии с Указанием Банка
России от 16 июля 2012 года № 2851‑У “О правилах составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
5 сентября 2012 года № 25382 (“Вестник Банка
России” от 19 сентября 2012 года № 55)” заменить словами “структурное подразделение Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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№ ОД-47

ПРИКАЗ
О распределении обязанностей по контролю и надзору
за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций
в Банке России и об отмене отдельных приказов Банка России
В целях контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов (далее — управляющие компании), специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — специализированные
депозитарии), акционерных инвестиционных фондов, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, государственной управляющей компании, Пенсионного фонда Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что с 16 января 2019 года:
1.1. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления (Пронин К.В.) осуществляет
контроль и надзор за следующими организациями:
негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
специализированные депозитарии, в том числе специализированные депозитарии ипотечного покрытия;
Пенсионный фонд Российской Федерации — в части инвестирования средств страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,
взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56‑ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”, поступивших
в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным
фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с пунктом 3 статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111‑ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации”;
государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” — в части осуществления функций государственной управляющей компании по доверительному
управлению средствами пенсионных накоплений, а также доверительному управлению ипотечным покрытием, находившимся в доверительном управлении управляющих компаний;
управляющие компании — в части осуществления ими деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений, инвестированию накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управлению инвестиционными резервами
акционерных инвестиционных фондов;
управляющие компании, расположенные (адрес места нахождения) на территории Центрального
федерального округа, а также управляющие компании, указанные в приложении к настоящему приказу;
акционерные инвестиционные фонды.
1.2. Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (Петрова И.Г.)
в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес места нахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа (за исключением Республики Крым и
города федерального значения Севастополя), Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского
федерального округа,
Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации (Морев Н.В.) в отношении
деятельности организаций, расположенных (адрес места нахождения) на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа,
Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Яблучанская И.А.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес места нахождения) на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
осуществляют контроль и надзор за следующими организациями:
управляющие компании, в том числе в части осуществления ими прекращения паевых инвестиционных
фондов и деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием, за исключением управляющих компаний, указанных в абзаце седьмом пункта 1 настоящего приказа, а также за исключением
осуществления управляющими компаниями деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений, инвестированию накоплений для жилищного
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обеспечения военнослужащих и доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных
инвестиционных фондов;
агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
2. Отменить с 16 января 2019 года:
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”;
приказ Банка России от 13.09.2016 № ОД‑3073 “О внесении изменений в приказ Банка России от
15.06.2016 № ОД‑1860”;
приказ Банка России от 06.09.2017 № ОД‑2585 “О внесении изменения в приказ Банка России от
15.06.2016 № ОД‑1860”.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России”.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка
России Чистюхина В.В.
И.о. Председателя Банка России

Д.В. Тулин
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Приложение
к приказу Банка России
от 14 января 2019 года № ОД‑47

Перечень
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, расположенных
(адрес места нахождения) не на территории Центрального федерального
округа, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент
коллективных инвестиций и доверительного управления
№ п/п
1
2
3
4

Наименование управляющей компании
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
АО Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
ООО Управляющая компания “АК БАРС КАПИТАЛ”
ООО “Управляющая компания “БФА”

Дата и номер лицензии
от 17.06.2002 № 21-000-1-00069
от 25.06.2002 № 21-000-1-00071
от 12.11.2002 № 21-000-1-00088
от 15.11.2002 № 21-000-1-00091
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Структурным подразделениям
Банка России
Страховым организациям
от 28.12.2018 № ИН-015-53/80

Информационное письмо о представлении сведений в Банк России
Банк России в связи с вопросами страховых организаций об инвестировании средств страховых
резервов и (или) собственных средств (капитала)
в целях применения Указания Банка России от
22.02.2017 № 4297‑У “О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее —
Указание Банка России № 4297‑У) и Указания
Банка России от 22.02.2017 № 4298‑У “О порядке
инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее — Указание Банка
России № 4298‑У) в случаях, когда в отношении
юридических лиц иностранными государствами
и (или) союзами с 9 апреля 2018 года введены
меры ограничительного характера (далее — меры),
информирует о следующем.
В случае если при применении пункта 7.2 Указания Банка России № 4298‑У и пункта 7.2 Указания
Банка России № 4297‑У собственные средства
и (или) средства страховых резервов страховой
организации инвестированы в ценные бумаги,

значение уровня кредитного рейтинга которых в
связи с введением в отношении эмитента, поручителя (гаранта) мер ниже уровня кредитного рейтинга, установленного Советом директоров Банка
России, то страховой организации рекомендуется
отражать в пояснительной записке к представляемой в Банк России отчетности в порядке надзора
информацию о значении уровня кредитного рейтинга на последнюю дату, предшествующую дате
введения мер. При представлении в Банк России
пояснительной записки рекомендуется также
представлять документальное подтверждение
взаимосвязи снижения уровня кредитного рейтинга с введением мер.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и
действует по 31 марта 2019 года включительно.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин

Структурные подразделения
Банка России
от 29.12.2018 № ИН-015-44/81

О применении мер к микрофинансовым организациям
В связи со вступлением в силу с 1 января
2018 года Положения Банка России от 25.10.2017
№ 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных
финансовых организаций и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности” (далее — Положение № 613‑П) и Положения
Банка России от 25.10.2017 № 614‑П “О формах
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных
кооперативов, ломбардов и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”
(далее — Положение № 614‑П), устанавливающих
порядок составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности микрофинансовых организаций (далее — БФО), Банк России рекомендует в отношении
микрофинансовых организаций, допустивших нарушения при составлении годовой БФО за 2018 год
и промежуточной БФО за отчетные периоды с
1 января 2019 года по 30 сентября 2019 года по
формам, установленным Положением № 613‑П
или Положением № 614‑П, давать предписания об
устранении выявленных нарушений, предусмотренные пунктом 7 части 4 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”,
сроком исполнения не менее 180 дней.
Настоящее информационное письмо подлежит
официальному опубликованию.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин
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Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 29.12.2018 № ИН-014-12/84

Информационное письмо о выявлении организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2018 года
№ 1277 “Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения,
и использования связанной с таким перечнем информации” (далее — постановление Правительства
№ 1277) Федеральной службой по финансовому
мониторингу сформирован перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения (далее — Перечень).
В соответствии с пунктами 10 и 13 постановления
Правительства № 1277 Перечень размещается на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и доводится до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом1, через их
личные кабинеты, размещенные на официальном
сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее — Личный кабинет).
Работа в отношении организаций и лиц, причастных к распространению оружия массового
уничтожения, ранее проводилась кредитными
организациями и некредитными финансовыми

организациями в соответствии с письмами
Банка России, включая письма от 23 октября
2015 года № 014‑12‑4/9160, от 18 апреля 2016 года
№ 014‑12‑4/2872 и 3 мая 2018 года № ИН‑014‑12/24.
В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует
информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах,
предпринятых в отношении них в соответствии
со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, в Личном кабинете
(раздел “Риски ПОД/ФТ”).
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Заместитель
Предcедателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

1 Указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115‑ФЗ).
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№ 33-МР

Методические рекомендации
по работе с отдельными категориями клиентов
В целях повышения эффективности внутреннего “противолегализационного” контроля кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций1 при работе с отдельными категориями клиентов Банк России обращает внимание
на следующее.
В соответствии с Положением Банка России
№ 499‑П2 и Положением Банка России № 444‑П3
в анкету (досье) клиента включаются в том числе
сведения о должности клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3
Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный
закон № 115‑ФЗ), наименовании и адресе его работодателя, а также о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента (по отношению
к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3
Федерального закона № 115‑ФЗ).
В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России № 375‑П4 и пунктом 1 приложения 2
к Положению Банка России № 445‑П5 к факторам,
влияющим на оценку риска клиента в категории
“риск по типу клиента и (или) бенефициарного
владельца”, отнесен, в частности, фактор наличия
у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3 Федерального закона № 115‑ФЗ.
В связи с этим в целях учета указанного фактора при оценке риска клиента в категории “риск по

типу клиента и (или) бенефициарного владельца”
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных
владельцев клиентов статуса иностранного публичного должностного лица, должностного лица
публичной международной организации, российского публичного должностного лица6 (далее –
публичные должностные лица).
Подходы к определению и выявлению публичных
должностных лиц приведены в методических рекомендациях Банка России от 27.06.2017 № 13‑МР
“Об исполнении кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания
иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц”.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие
компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные
пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, ломбарды.
2 Положение Банка России от 15.10.2015 № 499‑П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
3 Положение Банка России от 12.12.2014 № 444‑П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
4 Положение Банка России от 02.03.2012 № 375‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
5 Положение Банка России от 15.12.2014 № 445‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
6 Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
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№ 2-МР

Методические рекомендации о повышении внимания
кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
В рамках осуществления надзорной деятельности Банком России обращено внимание на
осуществление рядом уполномоченных банков
трансграничных переводов наличных денежных
средств без открытия банковских счетов (далее —
переводы денежных средств), обладающих совокупностью следующих признаков:
переводы денежных средств осуществляются
через внутренние структурные подразделения
кредитных организаций, расположенные в крупных торговых местах либо вблизи таких мест, в
которых в большинстве случаев не используется
контрольно-кассовая техника;
переводы денежных средств осуществляются
одними и теми же физическими лицами (так называемые “серийные отправители”) неоднократно в
течение дня с минимальным временным интервалом между переводами;
суммы переводимых денежных средств превышают суммы, обычно переводимые физическими
лицами по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью (перевод заработной
платы, дарение, оказание материальной помощи
и т.п.);
часто одним физическим лицом денежные
средства переводятся нескольким получателям в
одни и те же места получения переводов (населенные пункты).
Банк России полагает, что целью проведения таких переводов денежных средств может
быть оплата по договору, предусматривающему

поставку товара в Российскую Федерацию, и, как
следствие, сокрытие осуществления физическими
лицами предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации и уклонение
от постановки на учет в уполномоченных банках
внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля.
Результаты анализа деятельности отдельных
кредитных организаций, через которые проводились такие переводы денежных средств, позволяют
сделать вывод о недостаточном уровне организации и осуществления внутреннего “противолегализационного” контроля, несмотря на наличие
очевидных признаков проведения клиентами сом
нительных операций.
С учетом изложенного Банк России рекомендует кредитным организациям скорректировать
процедуры внутреннего “противолегализационного” контроля за переводами денежных средств,
отвечающими указанным выше признакам, используя риск-ориентированный подход.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов,
опубликованных в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2018 года
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ

Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Инструкции Банка России
187-И

04.06.2018 О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации
негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного
пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях
к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии,
о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов
и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования
на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов

86 (2040)

05.12.2018

190-И

27.07.2018 О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий
и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного
фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии,
форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие
лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них

95 (2049)

21.12.2018

17.10.2018

Положения Банка России
643-П

02.07.2018 О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана
восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых
в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости
центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении
которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке
информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента
событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального
контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой
устойчивости центрального контрагента

78 (2032)

645-П

03.07.2018 О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций

88 (2042)

12.12.2018

647-П

04.07.2018 Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых
является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг,
исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично
поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение

79 (2033)

24.10.2018

648-П

16.07.2018 О временной администрации страховой организации

78 (2032)

17.10.2018

652-П

03.09.2018 О порядке расчета размера операционного риска

85 (2039)

28.11.2018

87 (2041)

10.12.2018

659-П

12.11.2018

4663-У

25.12.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 5 мая 2016 года № 4012‑У “О порядке
получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах,
ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов
и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными
организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы”

78 (2032)

17.10.2018

4812-У

04.06.2018 О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных
фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений,
вносимых в них

86 (2040)

05.12.2018

О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными
организациями
Указания Банка России
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Название

“Вестник Банка России”
№

дата

4839-У

28.06.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151‑И
“О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

81 (2035)

31.10.2018

4867-У

17.07.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467‑П “О порядке
аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”

84 (2038)

20.11.2018

4874-У

26.07.2018 О внесении изменений в Положение 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”

77 (2031)

10.10.2018

4876-У

30.07.2018 О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации,
внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его
представления в Банк России

88 (2042)

12.12.2018

4881-У

23.08.2018 О порядке расчета дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений для целей
расчета переменной части вознаграждения негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию

78 (2032)

17.10.2018

4884-У

28.08.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417‑У
“О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров
или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных
бумаг”

83 (2037)

13.11.2018

4885-У

29.08.2018 О возможности передачи в доверительное управление закрытым паевым инвестиционным
фондом и биржевым паевым инвестиционным фондом имущества (помимо денежных средств),
предусмотренного инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного
управления соответствующим фондом, о случае, когда срок формирования закрытого паевого
инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев, а также о случаях неприменения
ограничений на заключение управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда
или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого предназначены
для квалифицированных инвесторов, договоров займа и кредитных договоров, а также
на совершение сделок по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицами,
указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”, либо долей в уставном капитале указанных лиц
и выдачу поручений на заключение (совершение) таких договоров (сделок)”

78 (2032)

17.10.2018

4886-У

29.08.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 23 сентября 2016 года № 4139‑У “О порядке
расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных
в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете
накопительной пенсии”

81 (2035)

31.10.2018

4888-У

30.08.2018 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам
государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление
банковских операций

77 (2031)

10.10.2018

4892-У

31.08.2018 О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях
расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала

76 (2030)

03.10.2018

4896-У

03.09.2018 О методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика
(за исключением общества взаимного страхования)

77 (2031)

10.10.2018

4897-У

03.09.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У “О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов”

77 (2031)

10.10.2018

4899-У

03.09.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И
“Об обязательных нормативах банков”

76 (2030)

03.10.2018

4901-У

12.09.2018 О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”

88 (2042)

12.12.2018

4902-У

12.09.2018 О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях
к обеспечению сохранности таких документов

87 (2041)

10.12.2018
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4903-У

12.09.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 3 октября 2017 года № 4561‑У “О порядке
квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”

78 (2032)

17.10.2018

4904-У

12.09.2018 О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля
и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы
службы внутреннего аудита центрального депозитария

87 (2041)

10.12.2018

4905-У

12.09.2018 О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления
рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также
к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального
депозитария

87 (2041)

10.12.2018

4913-У

19.09.2018 О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300‑У
“О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

78 (2032)

17.10.2018

4917-У

24.09.2018 О порядке представления в Банк России документов для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с получением статуса
микрофинансовой компании, и порядке направления кредитной организацией в Банк России
ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи
с получением статуса микрофинансовой компании

80 (2034)

26.10.2018

4925-У

05.10.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135‑И “О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

79 (2033)

24.10.2018

4926-У

08.10.2018 О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами
платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России
информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств
без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе
данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия
клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств,
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий
по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента

98 (2052)

29.12.2018

4930-У

11.10.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П “О правилах
осуществления перевода денежных средств”

97 (2051)

28.12.2018

4931-У

11.10.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946‑У “О работе
с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков,
их клиентов”

84 (2038)

20.11.2018

4932-У

17.10.2018

О перечне должностей служащих Банка России, которые не имеют права работать
по совместительству, на основании договора подряда (за исключением преподавательской,
научно‑исследовательской и творческой деятельности) и занимать должности в кредитных
и иных организациях, а также которым после увольнения из Банка России запрещается
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения,
отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа,
или служебную информацию, ставшие им известными в связи с исполнением служебных
обязанностей

82 (2036)

06.11.2018

4940-У

24.10.2018 О признании утратившими силу абзаца седьмого пункта 2.1 и пункта 2.9 Инструкции Банка
России от 21 ноября 2017 года № 182‑И “О допустимых сочетаниях банковских операций
небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно‑кредитные операции,
об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих
депозитно‑кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их
соблюдением”

86 (2040)

05.12.2018

4943-У

25.10.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409‑У “О порядке
ведения единого реестра ответственных актуариев”

85 (2039)

28.11.2018

4945-У

26.10.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083‑У “О формах,
сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих
отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского
кооператива”

85 (2039)

28.11.2018

4949-У

29.10.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595‑П “О платежной
системе Банка России”

95 (2049)

21.12.2018

4950-У

29.10.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638‑П “О порядке
оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной
системе Банка России”

95 (2049)

21.12.2018

4954-У

31.10.2018

87 (2041)

10.12.2018

О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих
пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда
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4957-У

08.11.2018

О признании утратившим силу Указания Банка России от 11 марта 2015 года № 3584‑У
“О порядке передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных
лиц о переходе (заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе) в Пенсионный фонд
Российской Федерации и из негосударственного пенсионного фонда в негосударственный
пенсионный фонд и уведомлений о замене”

91 (2045)

18.12.2018

4960-У

12.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400‑У
“О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр
субъектов страхового дела”

96 (2050)

25.12.2018

4963-У

12.11.2018

О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии
на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической
деятельности в качестве страхового брокера

96 (2050)

25.12.2018

4964-У

12.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054‑У “О порядке
составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”

87 (2041)

10.12.2018

4965-У

12.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”

87 (2041)

10.12.2018

4966-У

12.11.2018

О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности

87 (2041)

10.12.2018

4970-У

15.11.2018

О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении)
сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр
инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России
принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме
заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России
решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком
России единого реестра инвестиционных советников

88 (2042)

12.12.2018

4971-У

16.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346‑У
“О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных
с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ
по ведению бухгалтерского учета”

91 (2045)

18.12.2018

4979-У

27.11.2018

О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать
операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг

97 (2051)

28.12.2018

4993-У

29.11.2018

О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела

96 (2050)

25.12.2018

5029-У

19.12.2018

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

96 (2050)

25.12.2018

КФН/И1-2018

28.11.2018

О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России

86 (2040)

05.12.2018

Приказы Банка России
ОД-2489

25.09.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1327

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2498

26.09.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Московско‑Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное
общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва)

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2508

26.09.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 20 июля 2018 года № ОД‑1829

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2511

26.09.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк”
ООО “ЮРБ” (г. Ростов‑на‑Дону)

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2516

27.09.2018 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
c ограниченной ответственностью “Росмедстрах‑К”

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2517

27.09.2018 О назначении временной администрации общества c ограниченной ответственностью
“Росмедстрах‑К”

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2524

27.09.2018 О возобновлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер
“Юнимар”

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2533

28.09.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
АО КБ “БТФ” (г. Москва)

76 (2030)

03.10.2018
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ОД-2534

28.09.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
АО КБ “БТФ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

76 (2030)

03.10.2018

ОД-2559

02.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года
№ ОД‑2258

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2564

02.10.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2566

02.10.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 августа 2018 года
№ ОД‑2150

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2567

02.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 августа 2018 года
№ ОД‑2277

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2568

02.10.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 августа 2018 года
№ ОД‑2277

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2578

03.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД‑1107

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2586

05.10.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР”
(г. Волгоград)

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2587

05.10.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР” (г. Волгоград)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2588

05.10.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Флора‑Москва”
АО КБ “Флора‑Москва” (г. Москва)

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2589

05.10.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк “Флора‑Москва” АО КБ “Флора‑Москва”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2607

05.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2587

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2613

08.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 сентября 2018 года
№ ОД‑2424

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2614

08.10.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК”
(г. Самара)

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2616

08.10.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД‑1435

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2617

08.10.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ”
(г. Москва)

77 (2031)

10.10.2018

ОД-2645

11.10.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2646

12.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно‑инвестиционных расчетов
ООО ПИР Банк (г. Москва)

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2647

12.10.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно‑инвестиционных расчетов
ООО ПИР Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2648

12.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества c ограниченной
ответственностью “Росмедстрах‑К”

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2649

12.10.2018

О внесении изменений в приказ Банка России от 27.09.2018 № ОД‑2517

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2650

12.10.2018

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
c ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2651

12.10.2018

О назначении временной администрации общества c ограниченной ответственностью
Страхового общества “Акцепт”

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2668

15.10.2018

О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций
временной администрации по управлению банком Международный банк Санкт‑Петербурга
(Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт‑Петербург)

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2669

15.10.2018

О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка Международный
банк Санкт‑Петербурга (Акционерное общество) (г. Санкт‑Петербург)

78 (2032)

17.10.2018
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ОД-2672

15.10.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА”
(г. Москва)

78 (2032)

17.10.2018

ОД-2690

16.10.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 августа 2018 года
№ ОД‑2215

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2699

16.10.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный
центр” Акционерное общество РНКО “ИРЦ” АО (г. Москва)

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2700

16.10.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1327

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2702

17.10.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года
№ ОД‑2258 и отмене приказа Банка России от 2 октября 2018 года № ОД‑2559

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2713

18.10.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Тагилбанк” АО “Тагилбанк” (Свердловская область,
г. Нижний Тагил)

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2715

19.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Акционерное общество “Восточно‑Сибирский транспортный коммерческий банк”
АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2716

19.10.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Восточно‑Сибирский транспортный коммерческий банк”
АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2717

19.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “РИАЛ‑КРЕДИТ” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “РИАЛ‑КРЕДИТ” (ООО) (г. Москва)

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2718

19.10.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “РИАЛ‑КРЕДИТ” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “РИАЛ‑КРЕДИТ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2724

19.10.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД‑1435

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2725

19.10.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2726

19.10.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 сентября 2018 года
№ ОД‑2424

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2727

19.10.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 сентября 2018 года
№ ОД‑2424

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2731

19.10.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 августа 2018 года
№ ОД‑2215

79 (2033)

24.10.2018

ОД-2770

24.10.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Государственная
медицинская страховая компания “Заполярье”

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2771

24.10.2018 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования страхового
акционерного общества “ЯКОРЬ”

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2772

24.10.2018 О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2773

24.10.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества c ограниченной
ответственностью Страхового общества “Акцепт”

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2774

24.10.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 12.10.2018 № ОД‑2651

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2775

24.10.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Выручим!”

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2779

24.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД‑1435

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2781

24.10.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 августа 2018 года
№ ОД‑2277

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2783

24.10.2018 О продлении срока действия временной администрации по управлению банком
“Азиатско‑Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) “Азиатско‑Тихоокеанский
Банк” (ПАО) (г. Благовещенск)

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2785

25.10.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк”
(г. Екатеринбург)

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2786

25.10.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк”
(г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

81 (2035)

31.10.2018
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ОД-2787

25.10.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва)

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2788

25.10.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2800

25.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года
№ ОД‑2258

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2833

29.10.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

81 (2035)

31.10.2018

ОД-2835

29.10.2018 О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной
ответственностью “АНЕКТ”

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2847

30.10.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 августа 2018 года
№ ОД‑2024

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2848

30.10.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2587

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2849

31.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) (г. Москва)

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2850

31.10.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2851

31.10.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Международный банк Санкт‑Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО)
(г. Санкт‑Петербург)

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2852

31.10.2018

О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Международный банк
Санкт‑Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт‑Петербург)

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2853

31.10.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Международный банк Санкт‑Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО)
(г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2854

31.10.2018

О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
Международный банк Санкт‑Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО)
(г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2857

31.10.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 июня 2018 года № ОД‑1618

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2861

31.10.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2863

01.11.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск)

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2864

01.11.2018

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

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2865

01.11.2018

Об отзыве лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества
“ЯКОРЬ”

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2866

01.11.2018

О внесении изменений в приказ Банка России от 24.10.2018 № ОД‑2772

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2882

02.11.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2884

02.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2587

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2885

02.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 августа 2018 года
№ ОД‑2215

82 (2036)

06.11.2018

ОД-2896

06.11.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года
№ ОД‑2786

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2897

06.11.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

83 (2037)

13.11.2018
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ОД-2900

07.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз”
ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2901

07.11.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2902

07.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций
и Развития (г. Москва)

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2903

07.11.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2912

08.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 сентября 2018 года
№ ОД‑2424

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2914

08.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2938

12.11.2018

О внесении изменения в пункт 3.2 приложения к приказу Банка России от 31.07.2017
№ ОД‑2162

83 (2037)

13.11.2018

ОД-2952

14.11.2018

О внесении изменений в приказ Банка России от 3 августа 2018 года № ОД‑2024

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2953

14.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации “УМ‑Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ‑Банк” ООО
(г. Москва)

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2954

14.11.2018

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

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2955

14.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА” (г. Москва)

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2956

14.11.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2963

15.11.2018

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

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2964

15.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества
“ГУТА‑Страхование”

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2965

15.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление страхования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРАХОВАНИЕ”

84 (2038)

20.11.2018

ОД-2966

15.11.2018

О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Потребительского кооператива “Некоммерческая организация медицинское потребительское
общество взаимного страхования”

84 (2038)

20.11.2018

ОД-3010

20.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года
№ ОД‑2258

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3027

22.11.2018

О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Страховой Компании “Диамант”

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3031

22.11.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО) (г. Черкесск)

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3032

22.11.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк”
ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов‑на‑Дону)

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3033

23.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва)

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3034

23.11.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

85 (2039)

28.11.2018
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ОД-3035

23.11.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский”
(ПАО) (г. Краснодар)

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3036

23.11.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО)
(г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

85 (2039)

28.11.2018

ОД-3048

26.11.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года
№ ОД‑2788

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3049

26.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3050

26.11.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года
№ ОД‑2786

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3051

26.11.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3052

26.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3057

27.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3058

27.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД‑1690

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3066

27.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 августа 2018 года
№ ОД‑2150

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3075

28.11.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3076

28.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3090

30.11.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

86 (2040)

05.12.2018

ОД-3102

03.12.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года
№ ОД‑2786

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3103

03.12.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3110

04.12.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3116

05.12.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года
№ ОД‑2788

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3117

05.12.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3118

05.12.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2587

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3125

06.12.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (г. Москва)

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3126

06.12.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3127

06.12.2018 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Экономикс‑Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Экономикс‑Банк” (ООО) (г. Москва)

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3128

06.12.2018 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Си Ди Би БАНК” АО “Си Ди Би БАНК” (г. Краснодар)

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3132

06.12.2018 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива
“Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного
страхования”

87 (2041)

10.12.2018

ОД-3137

07.12.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954

88 (2042)

12.12.2018

ОД-3138

07.12.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное
Общество) АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва)

88 (2042)

12.12.2018

ОД-3139

07.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года
№ ОД‑2647

88 (2042)

12.12.2018

ОД-3140

07.12.2018

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года
№ ОД‑2258

88 (2042)

12.12.2018
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ОД-3158

10.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3160

11.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3161

11.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3036

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3162

11.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3163

11.12.2018

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3164

11.12.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2956

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3165

11.12.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2587

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3166

11.12.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года
№ ОД‑2589

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3167

11.12.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года
№ ОД‑2903

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3168

11.12.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3194

13.12.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Центрально‑Европейский Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Центрально‑Европейский Банк” (г. Чита)

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3205

14.12.2018

Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “РУНЭТБАНК” АО “РУНЭТБАНК” (г. Москва)

91 (2045)

18.12.2018

ОД-3218

17.12.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

95 (2049)

21.12.2018

ОД-3219

17.12.2018

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3036

95 (2049)

21.12.2018

ОД-3220

17.12.2018

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954

95 (2049)

21.12.2018

ОД-3242

19.12.2018

О прекращении деятельности временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3257

20.12.2018 О прекращении деятельности временной администрации общества c ограниченной
ответственностью “Росмедстрах‑К”

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3269

21.12.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк”
(г. Ростов‑на‑Дону)

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3270

21.12.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” (г. Ростов‑на‑Дону) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3271

21.12.2018

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ
“РУССОБАНК” (г. Москва)

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3272

21.12.2018

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ
“РУССОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

96 (2050)

25.12.2018

ОД-3321

26.12.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк
промышленно‑инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (г. Москва)

97 (2051)

28.12.2018

ОД-3322

26.12.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР”
(г. Волгоград)

97 (2051)

28.12.2018

ОД-3323

26.12.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

97 (2051)

28.12.2018

ОД-3324

26.12.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Аллега”

98 (2052)

29.12.2018
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98 (2052)

29.12.2018

28.12.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Новый Промышленный Банк” АО “Новый
Промышленный Банк” (г. Москва)

98 (2052)

29.12.2018

ОД-3390

28.12.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) (г. Москва)

98 (2052)

29.12.2018

ОД-3400

28.12.2018 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по проведению
организованных торгов, клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента,
репозитарную деятельность, а также деятельность саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг,
и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России

98 (2052)

29.12.2018

ОД-3413

29.12.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года
№ ОД‑3272

98 (2052)

29.12.2018

17.10.2018

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”
ООО КБ “Аксонбанк” (г. Кострома)

Письма Банка России
ИН-06-28/65

10.10.2018

О представителе владельцев облигаций

78 (2032)

ИН-016-41/66

12.10.2018

Об особенностях применения нормативных актов Банка России

78 (2032)

17.10.2018

ИН-03-41/67

29.10.2018 О порядке применения отдельных положений Указания Банка России

82 (2036)

06.11.2018

ИН-01-59/69

28.11.2018

86 (2040)

05.12.2018

ИН-04-45/70

03.12.2018 Об обеспечении бесперебойного осуществления перевода денежных средств в рамках
платежных систем с использованием платежных карт

91 (2045)

18.12.2018

О продаже финансовых продуктов

ИН-06-28/71

12.12.2018

Об отмене информационного письма Банка России от 4 мая 2018 года № ИН-06-28/25

91 (2045)

18.12.2018

ИН-06-28/72

12.12.2018

Об отмене писем Банка России

91 (2045)

18.12.2018

ИН-03-17-11/73

14.12.2018

Об отдельных вопросах применения кредитными организациями положений МСФО (IFRS) 9
“Финансовые инструменты” в отношении займов, полученных от государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”

95 (2049)

21.12.2018

ИН-01-59/74

17.12.2018

Об информировании физических лиц о рисках, связанных с приобретением векселей

95 (2049)

21.12.2018

ИН-015-55/77

19.12.2018

О неприменении мер к кредитным организациям

96 (2050)

25.12.2018

ИН-04-30/78

19.12.2018

О действиях территориальных учреждений Банка России при реализации пункта 3.11
приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н и
пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н

96 (2050)

25.12.2018

ИН-06-59/79

28.12.2018 О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений

98 (2052)

29.12.2018

ИН-06-59/83

29.12.2018 О применяемых практиках прекращения начисления процентов и неустоек по договорам
потребительского кредита (займа)

98 (2052)

29.12.2018

Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе
денежных средств по инициативе плательщика. Модели связей

76 (2030)

03.10.2018

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

91 (2045)

18.12.2018

Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе
денежных средств по инициативе получателя средств. Модели связей

97 (2051)

28.12.2018

92 (2046)

19.12.2018

Стандарты Банка России
СТО БР НПС1.1-2018

СТО БР НПС1.2-2018

Наблюдения Банка России
Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2016–2018 годы
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в августе 2018 года

78 (2032)

17.10.2018

в сентябре 2018 года

83 (2037)

13.11.2018

в октябре 2018 года

97 (2051)

28.12.2018

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–июне
2018 года

93–94
(2047–2048)

20.12.2018

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов

89–90
(2043–2044)

14.12.2018

Отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской
деятельности в сфере транспорта за период с 2013 по 2017 год

98 (2052)

29.12.2018

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
на 1 сентября 2018 года

87 (2041)

10.12.2018

на 1 октября 2018 года

88 (2042)

12.12.2018

на 1 ноября 2018 года

91 (2045)

18.12.2018

на 1 декабря 2018 года

98 (2052)

29.12.2018

80 (2034)

26.10.2018

на 1 октября 2018 года

80 (2034)

26.10.2018

на 1 ноября 2018 года

83 (2037)

13.11.2018

на 1 декабря 2018 года

96 (2050)

25.12.2018

Информация о банковской системе Российской Федерации в III квартале 2018 года
Информация о банковской системе Российской Федерации

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2018 года

85 (2039)

28.11.2018

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2018 года

79 (2033)

24.10.2018

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2018 года

78 (2032)

17.10.2018

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018
№ 706, по состоянию
на 1 сентября 2018 года

77 (2031)

10.10.2018

на 1 октября 2018 года

82 (2036)

06.11.2018

на 1 ноября 2018 года

88 (2042)

12.12.2018

Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
по состоянию
на 1 сентября 2018 года
на 1 октября 2018 года
на 1 ноября 2018 года

77 (2031)

10.10.2018

79 (2033)

24.10.2018

80 (2034)

26.10.2018

82 (2036)

06.11.2018

86 (2040)

05.12.2018

88 (2042)

12.12.2018

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Порядок расчета страховых взносов от 26 сентября 2018 года

77 (2031)

10.10.2018

Порядок взаимодействия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” с банками-агентами
при проведении выплаты возмещения по вкладам (с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Агентства
от 26 июня 2012 года и от 26 сентября 2018 года)

77 (2031)

10.10.2018
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СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ООО Банк “СКИБ”

86 (2040)

05.12.2018

АКБ “РосЕвроБанк” (АО)

86 (2040)

05.12.2018

АО “ГЛОБЭКСБАНК”

87 (2041)

10.12.2018

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ООО КБ “Аксонбанк”

76 (2030)

03.10.2018

АО “Гранд Инвест Банк”

77 (2031)

10.10.2018

АО КБ “Михайловский ПЖСБ”

77 (2031)

10.10.2018

АО КБ “БТФ”

78 (2032)

17.10.2018

АО “АКБ “КОР”

79 (2033)

24.10.2018

АО КБ “Флора-Москва”

79 (2033)

24.10.2018

Банк МБСП (АО)

80 (2034)

26.10.2018

ООО ПИР Банк

80 (2034)

26.10.2018

АО “ВостСибтранскомбанк”

82 (2036)

06.11.2018

ООО КБ “СОЮЗНЫЙ”

83 (2037)

13.11.2018

ПАО “Уралтрансбанк”

83 (2037)

13.11.2018

ООО КБ “Агросоюз”

84 (2038)

20.11.2018

АО Банк Инноваций и Развития

84 (2038)

20.11.2018

АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

84 (2038)

20.11.2018

КБ “Москва” (ПАО)

86 (2040)

05.12.2018

“УМ-Банк” ООО

86 (2040)

05.12.2018

КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)

87 (2041)

10.12.2018

Банк “Первомайский” (ПАО)

88 (2042)

12.12.2018

АО КБ “Златкомбанк”

95 (2049)

21.12.2018

АО “Си Ди Би БАНК”

96 (2050)

25.12.2018

КБ “Экономикс-Банк” (ООО)

96 (2050)

25.12.2018

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ИЗ РЕЕСТРА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ —
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Название
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС”

“Вестник Банка России”
№

дата

98 (2052)

29.12.2018

СООБЩЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ”
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ И ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ВКЛАДАМ

Название
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных
компенсационных выплат вкладчикам из средств двенадцатого имущественного взноса Республики Крым

“Вестник Банка России”
№

дата

91 (2045)

18.12.2018

