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Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
22 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Налик”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Налик” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Серебряные горы”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Серебряные горы” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЭЛМИКС”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ЭЛМИКС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РОЯЛСЕЙФ”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“РОЯЛСЕЙФ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Верум”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Верум” (г. Чита, Забайкальский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о Фонде поддержки предпринимательства
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Фонде “Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинград‑
ской области, микрокредитная компания” (г. Выборг, Выборгский р-н, Ленинградская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ДонАльта”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ДонАльта” (г. Воронеж).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Волгафин”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Волгафин” (г. Волгоград, Волгоградская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тотем”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“Тотем” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “КС-Финанс”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“КС-Финанс” (г. Славгород, Алтайский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Волга Кредит Регион”
Банк России 22 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Волга Кредит Регион” (г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия).

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О регистрации документа АО “Национальная товарная биржа”
Банк России 24 января 2019 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в
организованных торгах на товарном рынке Акционерного общества “Национальная товарная биржа”.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 24 января 2019 года принял решение зарегистрировать Правила проведения торгов на
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
Часть I. Общая часть.
О переоформлении лицензии АО “НРК-Р.О.С.Т.”
Банк России 23 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Независимая ре‑
гистраторская компания Р.О.С.Т.” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “УК Портфельные инвестиции”
Банк России 23 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Портфельные инвестиции” в связи с
изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2019

ОБ ОТЗЫВЕ У ООО КБ “ЕВРОКАПИТАЛ‑АЛЬЯНС”
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ И НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Приказом Банка России от 25.01.2019 № ОД‑1551 с 25.01.2019 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (рег. № 2672, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский). Согласно данным отчетности по величине активов на 01.01.2019 кредитная
организация занимала 322‑е место в банковской системе Российской Федерации.
Основным видом деятельности ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” являлось предоставление банковских
гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих
1
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обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял
около 9 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 7 раз. При этом формаль‑
ный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых ООО
КБ “Еврокапитал-Альянс” кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем
надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме
того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Банк России неоднократно (8 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ
“Еврокапитал-Альянс” меры.
В деятельности ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” прослеживались признаки недобросовестных дей‑
ствий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых
деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО КБ “ЕврокапиталАльянс” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 25.01.2019 № ОД‑1561 в ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуще‑
ствление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
“О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, в отношении обязательств банка по вкладам.
Указанным Федеральным законом определен порядок и размер выплат страхового возмещения вклад‑
чикам банка.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2019

ОБ ОТЛОЖЕННЫХ ПОКУПКАХ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА

Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году
покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного пра‑
вила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала
проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты
на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.
Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем
рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финан‑
совой стабильности.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАССИР”
Банк России 25 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “КАССИР” (ОГРН 1177746326636) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
1
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Красногорская ривьера”
Банк России 25 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Красногорская ривьера” (ОГРН 5167746283337) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МИГФИН-ЮГРА”
Банк России 25 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “МИГФИН-ЮГРА” (ОГРН 1147325003594):
––за начисление процентов на не погашенные заемщиками части сумм основного долга после дости‑
жения общих сумм подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непо‑
гашенной части займа;
––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков, договоры с
которыми были заключены в I полугодии 2018 года, ни в одно бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных историях”;
––за невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условия о
возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потреби‑
тельского кредита (займа).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КРОНОС”
Банк России 25 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “КРОНОС” (ОГРН 1137325006940):
––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических
лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков, до‑
говоры с которыми были заключены в I и II кварталах 2018 года, ни в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных историях”;
––за невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условия о
возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потреби‑
тельского кредита (займа).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Феникс+”
Банк России 25 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Феникс+” (ОГРН 1131838001954).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Новые времена — М”
Банк России 25 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Новые времена — М” (ОГРН 1177746713099).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Наша гарантия”
Банк России 23 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Наша гарантия” (ОГРН 1177847109220):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некре‑
дитных финансовых организаций” за период с апреля по ноябрь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мегакон Финанс”
Банк России 23 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Мегакон Финанс” (ОГРН 1167746748311):
––за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Линия Денег”
Банк России 21 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Линия Денег” (ОГРН 1166501054235).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мобифинанс”
Банк России 23 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Мобифинанс” (ОГРН 5157746003366) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
О предоставлении лицензии ООО “УК “Актив Менеджмент”
Банк России 25 января 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Актив Менеджмент” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ПАО “Балтийский Банк”
На основании заявления Публичного Акционерного Общества “Балтийский Банк” (ИНН 7834002576)
Банк России 25 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 178-03565-010000.
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “ФинАссист”
Банк России 25 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения,
почтового адреса и адреса, содержащегося в ЕГРЮЛ, Обществу с ограниченной ответственностью “Стра‑
ховой брокер “ФинАссист” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4205).
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О переоформлении лицензии ООО “СК “Ойлер Гермес Ру”
Банк России 25 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержа‑
щегося в ЕГРЮЛ, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ойлер Гермес Ру”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4293).
О замене бланков лицензий АО “Группа Ренессанс Страхование”
Банк России 25 января 2019 года принял решение о замене бланков лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Акционерному обществу
“Группа Ренессанс Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 1284).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Сафронова Игоря Валентиновича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации
об инвестиционных фондах 24 января 2019 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АV‑001 № 000931 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”; серии АIV‑001 № 002243 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”; серии АI‑010 № 000190 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”; серии АIII‑010 № 000261
по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, вы‑
данные Сафронову Игорю Валентиновичу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Акционерного общества “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ” (ИНН 7703194377) с
16.11.2017 по настоящее время.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Пудовкина Александра Владимировича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах 24 января 2019 года принял решение аннулировать квалификационные атте‑
статы серии КА № 007080 “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового
рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами; серии КА № 004675 “Специалист рынка ценных бумаг”
по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность; серии КА № 002865
“Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилер‑
ская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданные Пудовкину Александру
Владимировичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества с огра‑
ниченной ответственностью Управляющей компании “ПСК” (ИНН 7706793202) в период с 27.10.2016
по 01.12.2018.
Об аннулировании лицензии АО “КУИ “ЯМАЛ”
Банк России 24 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами от 06.03.2002 № 21-000-1-00060, предоставленную Акционерному
обществу “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ” (далее — Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществле‑
нии деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Об аннулировании лицензии ООО УК “ПСК”
Банк России 24 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 26.12.2013 № 21-000-1-00966, предоставленную Обществу с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “ПСК” (далее — Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно на‑
рушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными
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законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распростра‑
нению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, при осуще‑
ствлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, а также прекратило руководство текущей деятельностью Общества и Общество
отсутствует по своему месту нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
29 января 2019

О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

Приказом Председателя Банка России с 29 января 2019 года директором Департамента кадровой
политики Центрального банка Российской Федерации назначен Панкин Павел Николаевич, который в
течение года исполнял обязанности директора указанного департамента.

ИНФОРМАЦИЯ
29 января 2019

О РАЗМЕЩЕНИИ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
БАНКА РОССИИ

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого
выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР‑18, выпуске
КОБР‑19 и выпуске КОБР‑20.
В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части струк‑
турного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-18-22BR1-9, № 4-19-22BR1-9 и № 4‑20‑22BR1‑9
будет размещена дополнительно.

ИНФОРМАЦИЯ

О ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Банк России 1 февраля 2019 года выпускает в
обращение памятные монеты:
––серебряную номиналом 3 рубля “100‑летие
Финансового университета”;
––серебряную номиналом 3 рубля и золотую
номиналом 50 рублей серии “100‑летие обра‑
зования Республики Башкортостан”.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба
сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 руб‑
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром
39,0 и 22,6 мм соответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет — “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, дата — “2019 г.”,
обозначение металла по Периодической систе‑
ме элементов Д.И. Менделеева, проба сплава

(проба), товарный знак Санкт-Петербургского
монетного двора и масса драгоценного металла
в чистоте.
На оборотной стороне:
––монеты номиналом 3 рубля “100‑летие Фи‑
н а н со в о го у н и в е р с и тета ” ( ката л ож н ы й
№ 5111‑0399) расположены выполненные в
технике лазерного матирования стилизован‑
ные изображения здания Финансового универ‑
ситета при Правительстве Российской Феде‑
рации и печатной электронной платы, а также
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фирменный знак университета и рельефное
изображение лавровых листьев; по окружно‑
сти имеется надпись: “ФИНАНСОВЫЙ УНИ‑
ВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙ‑
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 3 рубля серии “100‑ле‑
тие образования Республики Башкортостан”
(каталожный № 5111-0400) на фоне полосы,
выполненной в цветах Государственного фла‑
га Республики Башкортостан, расположены
рельефные изображения памятника Салавату
Юлаеву и предметов, символизирующих ис‑
торико-культурное своеобразие башкирского
народа; на втором плане расположены вы‑
полненные в технике лазерного матирования
стилизованные композиции объектов, симво‑
лизирующих многонациональный состав насе‑
ления и развитую экономику Башкортостана;
внизу имеются надписи: горизонтально —
“100 ЛЕТ”, по окружности — “РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН”.

Информационные сообщения

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 50 рублей серии “100‑ле‑
тие образования Республики Башкортостан”
(каталожный № 5216-0118) расположены рель‑
ефные изображения здания Конгресс-холла в
г. Уфе и Государственного герба Республики
Башкортостан; нижняя часть монетного поля и
выполненное в технике лазерного матирования
фоновое изображение верхней части оформ‑
лены мотивами национального башкирского
орнамента; внизу имеются надписи: на мати‑
рованном фоне — “100 ЛЕТ”, по окружности —
“РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Рос‑
сийской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких огра‑
ничений.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

Банкноты
Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2018, млрд руб.
Изменение с 01.01.2018, %

Монета
10 220,4
6 262,3
99,0
8,6
768,5
8,1

Итого
102,4
66 893,5
1,0
91,4
6,7
7,0

10 322,8
73 155,8
100,0
100,0
775,2
8,1

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ
10 400

10 322,8

10 200
9 980,3

10 000
9 788,5

9 600

9 892,5
9 799,8

9 619,1
9 547,6

9 581,9

9 400
9 242,6

9 200

9 125,3

9 000

на 01.01.2019

на 01.12.2018

на 01.11.2018

на 01.10.2018

на 01.09.2018

на 01.08.2018

на 01.07.2018

на 01.06.2018

на 01.05.2018

на 01.04.2018

на 01.03.2018

на 01.02.2018

8 800

8 959,7
на 01.01.2018

млрд рублей

9 800

9 975,2

9 882,8
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ

5000
75%

2000
5%

1000
16%

2000
4%

500 100
3% 1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ

10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

50
9%

10
6%

5000
24%

100
19%

500
9%

1000
27%

200
2%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ

1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ

1 руб.
12%

2 руб.
6%

5 руб.
4%

10 руб.
9%

50 коп.
11%

1 коп.
11%

10 коп.
38%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Монета
1%

Монета
91%

Банкноты
99%

Банкноты
9%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

5 коп.
9%

Кредитные организации
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Кредитные организации
24 января 2019 года

№ ОД‑139

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2019 по делу № А40-270711/18-129‑220
о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с
ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3236, дата регистрации — 15.03.1995) и
назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 января 2019 года деятельность временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью),
назначенной приказом Банка России от 25 октября 2018 года № ОД‑2788 “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 осу‑
ществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью) 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 подве‑
домственной 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

25 января 2019 года

№ ОД‑155

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”
(Ярославская область, г. Переславль-Залесский)
В связи с неисполнением кредитной организацией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (обще‑
ство с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 25 января 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России — 2672, дата регистрации — 28.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс”
(общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

25 января 2019 года

№ ОД‑156

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”
(Ярославская область, г. Переславль-Залесский) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответ‑
ственностью) (регистрационный номер — 2672, дата регистрации — 28.01.1994) приказом Банка России
от 25 января 2019 года № ОД-155
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 25 января 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ком‑
мерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) Шмырева Николая
Юрьевича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией коммерче‑
ский банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к
настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной
ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
7. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение
к приказу Банка России
от 25 января 2019 года № ОД-156

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Вологдин Евгений Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Де‑
партамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Сидорович Елена Анатольевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспече‑
ния работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Косинская Ирина Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Кужильный Арсений Юрьевич — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных ад‑
министраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Яковлев Артем Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Зозулинская Александра Геннадиевна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и
обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по
вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Гельфман Геннадий Соломонович — заместитель директора Департамента информационных технологий
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович — начальник отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович — главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Мансуров Андрей Владимирович — ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аверьянов Михаил Юрьевич — эксперт 1‑й категории второго аналитического отдела Экспертно-аналити‑
ческого департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Николаева Лариса Владимировна — ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналити‑
ческого департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Сидоров Александр Вадимович — главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватолин Андрей Сергеевич — ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкрот‑
ства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Басманов Степан Андреевич — главный юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств банк‑
ротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Соломатина Елизавета Алексеевна — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1‑й категории первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Панин Александр Александрович — начальник первого отдела организации работы с активами ликви‑
дируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Гончаров Александр Сергеевич — ведущий юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайченко Светлана Алексеевна — заместитель начальника общего отдела Департамента сопрово‑
ждения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

28 января 2019 года

№ ОД‑174

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 с 29 января 2019 года 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:
после слов “Заместители руководителя временной администрации:” исключить слова
“Васильев Дмитрий Владимирович — консультант отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
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после слов “Члены временной администрации:” исключить слова:
“Гуньков Андрей Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Князевская Елена Игоревна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Астрахань”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 января 2019 года

№ ОД‑176

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД‑2853
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. СанктПетербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 января 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ме‑
ждународный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения,
исключив слова
“Куракин Александр Эдуардович — главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Эткеев Дмитрий Сергеевич — юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Респуб‑
лика Калмыкия”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 января 2019 года

№ ОД‑177

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ
“Агросоюз” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 января 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года
№ ОД‑2901 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
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с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, ис‑
ключив слова
“Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

29 января 2019 года

№ ОД‑189

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк
“Флора‑Москва” АО КБ “Флора-Москва” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2019 по делу № А40-254427/18-160‑259
о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Фло‑
ра-Москва” (регистрационный номер — 533, дата регистрации — 19.10.1990) и назначением ликвидатора,
в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 января 2019 года деятельность временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Флора-Москва”, назначенной при‑
казом Банка России от 5 октября 2018 года № ОД‑2589 “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 опера‑
ций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество коммерческий банк “Флора-Москва” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документа‑
ции, 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 подве‑
домственной 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

29 января 2019 года

№ ОД‑190

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” АО КБ “БТФ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2019 по делу № А40-258137/18‑186‑365 Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМ‑
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (регистрационный номер — 1982, дата
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регистрации — 31.07.1992) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 ста‑
тьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 января 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИ‑
РОВАНИЯ”, назначенной приказом Банка России от 28 сентября 2018 года № ОД‑2534 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМ‑
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” АО КБ “БТФ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

29 января 2019 года

№ ОД‑203

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 октября 2018 года № ОД‑2716
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк”
АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 января 2019 года в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акцио‑
нерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк”
(г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) из‑
менения, исключив слова:
“Иванчук Лариса Николаевна — эксперт 2 категории сектора делопроизводства административного
отдела Отделения Иркутск;
Борисенко Андрей Викторович — ведущий инженер сектора информационно-аналитических систем и
сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения Иркутск”;
“Рубцов Александр Львович — главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения,
визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения Иркутск”;
“Огородников Владимир Викторович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Иркутск;
Корнакова Елена Геннадьевна — главный инженер сектора учетно-операционных систем отдела ин‑
форматизации Отделения Иркутск;
Перевощикова Юлия Валерьевна — экономист 1 категории экономического отдела Отделения Иркутск;
Давыдова Наталья Владимировна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка
России операционного отдела Отделения Иркутск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации 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” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О не‑
состоятельности (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 до‑
говорам о брокерском обслуживании, по адресам:
––344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а;
––191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 12–14, лит. А.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КБ “РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский ипо‑
течный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) уведом‑
ляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2019 года № А40-5391/19‑4‑9Б
принято заявление о признании кредитной организации Коммерческий Банк “Русский ипотечный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ
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О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
КБ “РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК” (ООО)

Кредитная организация: Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование: КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 2, стр. 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Требования по текущему налогу на прибыль
9
Отложенный налоговый актив
10
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
11
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
12
Прочие активы
13
Всего активов
II. ПАССИВЫ
14
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15
Средства кредитных организаций
16
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.1
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18
Выпущенные долговые обязательства
19
Обязательства по текущему налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые обязательства
21
Прочие обязательства
22
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров (участников)
25
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26
Эмиссионный доход
27
Резервный фонд
28
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31
Переоценка инструментов хеджирования
32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
34
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
35
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36
Безотзывные обязательства кредитной организации
37
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
38
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)

Данные
Данные
на отчетную дату
на отчетную дату по результатам
обследования
3

4

13 853
128 960
92 647
50 188
483 065
7 931 163
0
0
0
110 475
42 060
26 024
2 282 423
490 648
11 558 859

13 853
128 960
92 647
50 188
19 537
4 628 266
0
0
0
110 475
42 060
26 024
2 282 423
490 648
7 792 434

0
800 173
8 159 690
7 363 297
0
0
0
586
526 262

0
800 173
8 159 690
7 363 297
0
0
0
586
526 262

115 364
9 602 075

115 364
9 602 075

795 564
0
31 372
119 335

795 564
0
31 372
119 335

0

0

0
0
0
0
844 165
166 348
1 956 784

0
0
0
0
844 165
–3 600 077
–1 809 641

1 684 590
2 877 087
0

1 684 590
2 877 087
0

О.Я. Вечканова
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О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
КБ “РИАЛ‑КРЕДИТ” (ООО)

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-265626/18-178-365 от 21.01.2019
(дата объявления резолютивной части 17.01.2019) КБ “РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО) (ИНН 0714007308,
ОГРН 1020700000310, юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, 10) подлежит при‑
нудительной ликвидации в соответствии с ФЗ “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором назначена Тимошина Алина Николаевна (ИНН 502005883420, СНИЛС 12946871702 запись
№ 13885 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, член САУ СРО “ДЕЛО” (141980,
Московская обл. , г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 85 САУ СРО “ДЕЛО”).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заве‑
ренных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу су‑
дебных актов направляются ликвидатору по адресу: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, 10. Телефон
8 (495) 921-31-13, rial-bank@mail.ru.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении шестидесяти дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в
период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование,
место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
С даты опубликования настоящего сообщения отзываются все доверенности, выданные до 17.01.2019
от имени и в интересах КБ “РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО). Считать действительными только доверенности, вы‑
данные исключительно ликвидатором КБ “РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО) Тимошиной А.Н. после 17.01.2019.

Некредитные финансовые организации
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24 января 2019 года

№ ОД‑150

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной от‑
ветственностью “Центральное Страховое Общество”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 24.01.2019 в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное
Страховое Общество” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

28 января 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД‑181

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной от‑
ветственностью “Центральное Страховое Общество”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 28.01.2019 в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное
Страховое Общество” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

28 января 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД‑182

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Чувашская медицинская страховая компания”
В связи с отказом акционерного общества “Чувашская медицинская страховая компания” от осу‑
ществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 12.11.2018 № 1002), на основании
подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 09.11.2015 СЛ № 2136 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “Чувашская медицинская
страховая компания” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов
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страхового дела 2136; адрес: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Комсомоль‑
ская, дом 21; ИНН 2124030315; ОГРН 1082124001783).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

28 января 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД‑183

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая группа “УралСиб”
В связи с отказом акционерного общества “Страховая группа “УралСиб” от осуществления предусмо‑
тренной лицензиями деятельности (заявление от 12.04.2018 № Д‑01/7539), на основании подпункта 7
пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 27.12.2018 ОС № 0983-04 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте и от 27.12.2018 ОС № 0983-05 на осуществление обязательного страхования граждан‑
ской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров акционерного общества “Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0983; адрес: 117342, г. Москва, улица Обручева,
дом 36, корпус 1, этаж 2, пом. 202; ИНН 7703032986; ОГРН 1027739022376).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
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

22.01.2019

1 неделя

7,75

7,72

247

60

7,57

7,75

993,7

1 140

993,7

29.01.2019

1 неделя

7,75

7,73

235

60

7,57

7,75

1 300,2

1 790

1 300,2

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 18 по 24 января 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
18.01.2019

21.01.2019

22.01.2019

1 день

7,63

7,60

7,72

от 2 до 7 дней

7,90

7,61

Средняя за период
23.01.2019

24.01.2019

значение

изменение2

7,61

7,59

7,63

0,05

7,76

7,24

7,63

–0,12

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

Средняя за период

18.01.2019

21.01.2019

22.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

значение

изменение2

7,63

7,57

7,62

7,54

7,52

7,58

0,05
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

18.01.2019

21.01.2019

22.01.2019

23.01.2019

7,68

7,61

7,73

7,66

24.01.2019

значение

изменение2

7,67

0,05

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 кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 11.01.2019 по 17.01.2019, 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 ва‑
лютных 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 уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки 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
22.01

24.01

25.01

26.01

1 австралийский доллар

47,5693

47,4168

47,3211

46,8215

46,8538

1 азербайджанский манат

39,1178

39,2278

39,0992

38,9046

38,8547

100 армянских драмов

13,6691

13,7075

13,6555

13,6114

13,5604

1 белорусский рубль

30,8811

30,8960

30,8047

30,6727

30,6306

1 болгарский лев

38,6170

38,6424

38,5180

38,3196

38,1840

1 бразильский реал

17,6889

17,7230

17,3862

17,5243

17,4693

100 венгерских форинтов

23,7368

23,7678

23,6823

23,5552

23,4326

1000 вон Республики Корея

58,8151

58,7689

58,8168

58,4235

58,7731

10 гонконгских долларов

84,5868

84,8180

84,5465

84,1128

84,0071

10,1161

10,1210

10,0899

10,0377

10,0021

66,3634

66,5499

66,3318

66,0016

65,9170

1 датская крона
1 доллар США

1

23.01

1 евро

75,5481

75,5541

75,3861

75,0306

74,6312

100 индийских рупий

93,2489

93,2346

93,0724

92,6143

92,8212

100 казахстанских тенге

17,5203

17,5626

17,5166

17,4802

17,3979

1 канадский доллар

49,9913

49,8987

49,7688

49,3913

49,5095

100 киргизских сомов

95,0765

95,4120

94,9632

94,5582

94,3559

10 китайских юаней

97,7355

97,7166

97,7135

97,1397

97,4642

10 молдавских леев

38,7524

38,8386

38,7452

38,6381

38,5029

1 новый туркменский манат

18,9881

19,0415

18,9791

18,8846

18,8604

10 норвежских крон

77,5491

77,4620

77,1838

76,8264

76,9834

1 польский злотый

17,5951

17,6361

17,5732

17,4566

17,4006

1 румынский лей

16,0535

16,0481

15,8355

15,7379

15,6621

1 СДР (специальные права заимствования)

92,4575

92,7173

92,2430

91,8894

91,7044

1 сингапурский доллар

48,8397

48,9050

48,7770

48,4985

48,5612

10 таджикских сомони

70,3748

70,4948

70,2638

69,9140

69,9014

1 турецкая лира

12,4137

12,4306

12,4698

12,4875

12,4897

10 000 узбекских сумов

79,5093

79,6517

79,1721

78,7783

78,7792

10 украинских гривен

23,7412

23,8421

23,9376

23,7285

23,6641

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,3301

85,6231

85,9726

86,0991

86,2656

10 чешских крон

29,5119

29,5200

29,3777

29,1514

29,0345

10 шведских крон

73,7019

73,7028

73,5117

73,0139

72,6751

1 швейцарский франк

66,6835

66,7368

66,4647

66,2534

66,1684

10 южноафриканских рэндов

47,7950

47,8188

47,6600

47,7646

48,2248

100 японских иен

60,5257

60,8345

60,5300

60,1847

60,0364

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

22.01.2019

2728,27

33,01

1702,64

2955,08

23.01.2019

2748,89

32,65

1696,72

2849,98

24.01.2019

2740,20

32,54

1686,90

2872,63

25.01.2019

2715,63

32,65

1680,62

2858,33

26.01.2019

2718,93

32,42

1701,78

2784,73

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2019 года
Регистрационный № 53505
26 декабря 2018 года

№ 5043‑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 Федераль‑
ного 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; № 49, ст. 7524), 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; № 49, ст. 7524)
и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 21 декабря 2019 года № 39)
внести в Положение Банка России от 28 июня
2017 года № 590‑П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности”, зарегистрированное Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации
12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года
№ 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, следую‑
щие изменения.
1.1. Абзац третий пункта 2.3 дополнить словами
“, и по ссудам, предоставленным заемщикам-за‑
стройщикам, использующим счета эскроу в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 214‑ФЗ “Об участии в долевом строи‑
тельстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости и о внесении изменений в некото‑
рые законодательные акты Российской Федера‑
ции” (Собрание законодательства Российской Фе‑
дерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287;
№ 43, ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3584; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015,
ст. 7040; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7619,
ст. 7643; 2013, № 30, ст. 4074; № 52, ст. 6979;
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4225; 2015, № 29,
ст. 4362; 2016, № 18, ст. 2515; № 27, ст. 4237,
ст. 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4767,
ст. 4816; 2018, № 1, ст. 90; № 28, ст. 4139; № 31,
ст. 4861) (далее — Федеральный закон от 30 де‑
кабря 2004 года № 214‑ФЗ) (далее — ссуды, пре‑
доставленные заемщикам-застройщикам, исполь‑
зующим счета эскроу)”.
1.2. В подпункте 3.7.3.2 пункта 3.7 слова “име‑
ются просроченные платежи по основному долгу
и (или) по процентам” заменить словами “с даты
реструктуризации имеется случай (имеются слу‑
чаи) просроченных платежей по основному долгу
и (или) по процентам продолжительностью (об‑
щей продолжительностью) свыше 5 календарных
дней”.
1.3. Абзац первый пункта 3.10 после слов “пунк‑
том 3.3 настоящего Положения,” дополнить сло‑
вами “а для заемщиков, являющихся головными
исполнителями или исполнителями в соответствии
с Федеральным законом “О государственном обо‑
ронном заказе”, независимо от оценки финансо‑
вого положения,”.
1.4. В подпункте 3.12.2.12 пункта 3.12 слова
“Об участии в долевом строительстве многоквар‑
тирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законода‑
тельные акты Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287; № 43, ст. 4412;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3584; 2010,
№ 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015, ст. 7040;
2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7619, ст. 7643;
2013, № 30, ст. 4074, ст. 4082; № 52, ст. 6979;
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4225; 2015, № 29,
ст. 4362; 2016, № 18, ст. 2515; № 27, ст. 4237,
ст. 4294)” исключить.
1.5. Подпункт 3.13.3 пункта 3.13 дополнить но‑
вым абзацем следующего содержания:
“на ссуды, предоставленные заемщикам-за‑
стройщикам, использующим счета эскроу.”.
1.6. Первое предложение подпункта 3.14.3
пункта 3.14 дополнить словами “, а для заемщи‑
ков, являющихся головными исполнителями или
исполнителями в соответствии с Федеральным
законом “О государственном оборонном заказе”,
независимо от оценки финансового положения”.
1.7. Пункт 4.1 дополнить новым абзацем сле‑
дующего содержания:

Официальные документы

“Требования настоящего пункта не распро‑
страняются на ссуды, предоставленные заемщи‑
кам, являющимся головными исполнителями или
исполнителями в соответствии с Федеральным
законом “О государственном оборонном заказе”,
на цели выполнения государственного оборонного
заказа.”.
1.8. Главу 4 дополнить пунктом 4.11 следующего
содержания:
“4.11. По ссудам, предоставленным заемщи‑
кам-застройщикам, использующим счета эскроу,
размер расчетного резерва определяется на ос‑
новании уровня кредитоспособности заемщика,
присвоенного исходя из соответствия максималь‑
ному количеству критериев, для кредитования
заемщиков-застройщиков, использующих счета
эскроу, установленных приложением 5 к настоя‑
щему Положению:
высокий уровень кредитоспособности — рас‑
четный резерв в размере от 1 до 5 процентов;
достаточный уровень кредитоспособности —
расчетный резерв в размере от 5 до 10 процентов;
удовлетворительный уровень кредитоспособ‑
ности — расчетный резерв в размере от 10 до 35
процентов;
слабый уровень кредитоспособности — рас‑
четный резерв в размере от 35 до 100 процентов.
Ссуда, предоставленная заемщику-застройщику,
использующему счета эскроу, в случае выявления
фактов использования ее не по целевому назна‑
чению, определенному в договоре, на основании
которого ссуда предоставлена, классифицируется
в V категорию качества с формированием резерва
в размере 100 процентов.
При наличии по ссудам, предоставленным заем‑
щику-застройщику, использующему счета эскроу,
обеспечения, предусмотренного главой 6 настоя‑
щего Положения, размер формируемого резерва
определяется в порядке, установленном указанной
главой.
В случае если определение размера расчетного
резерва в отношении ссуд, предоставленных заем‑
щику-застройщику, использующему счета эскроу,
осуществляется в соответствии с настоящим пунк‑
том, требования главы 3 и пункта 4.1 настоящего
Положения не применяются.
Информация о принятом уполномоченным
органом кредитной организации решении о при‑
менении подхода к определению размера расчет‑
ного резерва в отношении ссуд, предоставленных
заемщику-застройщику, использующему счета
эскроу, предусмотренного настоящим пунктом,
доводится кредитной организацией до Банка
России (уполномоченного структурного подраз‑
деления центрального аппарата Банка России) в
письменном виде в течение 7 рабочих дней со дня
принятия решения.”.

Официальные документы

1.9. В пункте 6.2:
подпункты 6.2.3 и 6.2.4 после слов “(гарантии”
дополнить словами “, резервные аккредитивы”;
дополнить подпунктом 6.2.11 следующего со‑
держания:
“6.2.11. залог прав по договору банковского
счета.”.
1.10. Пункт 6.4 дополнить новым абзацем сле‑
дующего содержания:
“для залога прав по договору банковского
счета — твердая денежная сумма, размер которой
указан в договоре залога.”.
1.11. Пункт 6.5 перед подпунктом 6.5.1 дополнить
новым абзацем следующего содержания:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2019.
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“договором залога прав по договору банков‑
ского счета или согласием залогодержателя в
письменной форме предусмотрена возможность
уменьшения размера твердой денежной суммы.”.
1.12. Дополнить приложением 5 в редакции
приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

2

1

1.1

Рыночные условия

1.Финансовое положение

Критерий

№
п/п

Ценовые параметры проекта не более,
чем на 10% превышают рыночный
уровень, а прогнозные темпы продаж
незначительно превышают рыночный
уровень для сопоставимых объектов.

4

В прилегающих к месту реализации
проекта районах в стадии строительства
находится достаточный объем площадей
в сравнимых объектах, с учетом
прогнозируемого спроса конкуренция
между ними оценивается как умеренная

В прилегающих к месту
реализации проекта районах в стадии
строительства находится существенный
объем площадей в сравнимых
объектах, с учетом прогнозируемого
спроса конкуренция между ними
оценивается как повышенная

В прилегающих к месту
реализации проекта районах в стадии
строительства находится избыточный
объем площадей в сравнимых
объектах, с учетом прогнозируемого
спроса конкуренция между ними
оценивается как высокая

Объект расположен на территории
Транспортная доступность и уровень
развития инфраструктуры не позволяют с низкой транспортной доступностью
прогнозировать устойчивый спрос
или слаборазвитой инфраструктурой
или имеются основания, указывающие
на рассматриваемый объект.
на стабильно невысокий спрос.

Ценовые параметры проекта
превышают рыночный уровень более,
чем на 20%, а прогнозные темпы
продаж значительно превышают
рыночный уровень для сопоставимых
объектов.

6

слабый
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В прилегающих к месту реализации проекта
районах в стадии строительства находится
незначительный объем площадей в сравнимых
объектах, с учетом прогнозируемого спроса
конкуренция между ними оценивается как
низкая

5

удовлетворительный

Ценовые параметры проекта
превышают рыночный уровень
не более, чем на 20%, а прогнозные
темпы продаж заметно превышают
рыночный уровень для сопоставимых
объектов.

Уровень кредитоспособности
достаточный

Высокая транспортная доступность
Транспортная доступность и уровень
и развитая инфраструктура создают
развития инфраструктуры позволяют
предпосылки для сохранения высокого уровня прогнозировать стабильный спрос
спроса и цен.
на рассматриваемый объект.

Ценовые параметры проекта и прогнозные
темпы продаж соответствуют рыночному
уровню для сопоставимых объектов.

3

высокий

КРИТЕРИИ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЧЕТА ЭСКРОУ

“Приложение 5
к Положению 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”

Приложение
к Указанию Банка России
от 26 декабря 2018 года № 5043‑У
“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”
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2

Финансовые
показатели (в том
числе покрытие
обслуживания долга,
отношение заемных
и собственных
средств и другие
показатели)

1

1.2

Участие застройщика собственным
капиталом и/или иными инвестициями
в реализации проекта в размере от 5%
до 10% от инвестиционной стоимости,
подтвержденное к моменту выдачи
первого транша по кредиту.

Участие застройщика собственным
капиталом и/или иными инвестициями
в реализации проекта в размере от 10%
до 15% от инвестиционной стоимости,
подтвержденное к моменту выдачи
первого транша по кредиту.

Участие застройщика собственным
капиталом и/или иными инвестициями
в реализации проекта в размере более 15%
от инвестиционной стоимости, подтвержденное
к моменту выдачи первого транша по кредиту.

Участие застройщика собственным
капиталом и/или иными инвестициями
в реализации проекта в размере
менее 5% от инвестиционной
стоимости, подтвержденное к моменту
выдачи первого транша по кредиту.

6
Прогнозные номинальные
(посчитанные без учета временной
стоимости денег) денежные потоки
от проекта накопленным итогом
за весь период кредитования и иные
денежные средства, гарантированно
доступные для обслуживания
обязательств по целевому кредиту,
не превышают номинальные
обязательства по кредиту
(включающие обязательства
по погашению основного долга
и процентов по целевому кредиту)
накопленным итогом за весь период
кредитования либо превышают их,
но не более чем в 1,05 раза.

5
Прогнозные номинальные
(посчитанные без учета временной
стоимости денег) денежные потоки
от проекта накопленным итогом за весь
период кредитования и иные денежные
средства, гарантированно доступные
для обслуживания обязательств
по целевому кредиту, превышают
номинальные обязательства по кредиту
(включающие обязательства
по погашению основного долга
и процентов по целевому кредиту)
накопленным итогом за весь
период кредитования не менее, чем
в 1,05 раза.

4
Прогнозные номинальные
(посчитанные без учета временной
стоимости денег) денежные потоки
от проекта накопленным итогом за весь
период кредитования и иные денежные
средства гарантированно доступные для
обслуживания обязательств по целевому
кредиту, превышают номинальные
обязательства по кредиту (включающие
обязательства по погашению основного
долга и процентов по целевому кредиту)
накопленным итогом за весь период
кредитования не менее, чем в 1,15 раза.

3

Прогнозные номинальные (посчитанные
без учета временной стоимости денег)
денежные потоки от проекта накопленным
итогом за весь период кредитования и иные
денежные средства, гарантированно
доступные для обслуживания обязательств
по целевому кредиту, превышают
номинальные обязательства по кредиту
(включающие обязательства по погашению
основного долга и процентов по целевому
кредиту) накопленным итогом за весь период
кредитования не менее, чем в 1,25 раза.
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Стресс-анализ

2

2.1

Срок до погашения
кредита
по сравнению
со сроком
до завершения
реализации
площадей проекта

Доля площадей проекта, обоснованно
предполагаемых к продаже до ввода
объектов в эксплуатацию, более 50%.
Сумма средств на счетах эскроу
превышает 50% от остатка ссудной
задолженности по целевому кредиту.

Сумма средств на счетах эскроу превышает
остаток ссудной задолженности по целевому
кредиту.

Обязательства застройщика перед
участниками долевого строительства
и обязательства по целевому кредиту
могут быть выполнены при снижении
цен на площади проекта относительно
расчетных:
для проектов, стоимость
за 1 квадратный метр жилья которых
не превышает 40 тысяч рублей, — на 7%;
для остальных проектов — на 10%

Доля площадей проекта, обоснованно
предполагаемых к продаже до ввода объектов
в эксплуатацию, более 70%.

Обязательства застройщика перед
участниками долевого строительства
и обязательства по целевому кредиту могут
быть выполнены при снижении цен на площади
проекта относительно расчетных:
для проектов, стоимость за 1 квадратный
метр жилья которых не превышает 40 тысяч
рублей, — на 10%;
для остальных проектов — на 20%

Сумма средств на счетах эскроу
превышает 25% от остатка ссудной
задолженности по целевому кредиту.

Доля площадей проекта,
обоснованно предполагаемых
к продаже до ввода объектов
в эксплуатацию, более 30%.

Обязательства застройщика перед
участниками долевого строительства
и обязательства по целевому кредиту
могут быть выполнены при снижении
цен на площади проекта относительно
расчетных на 5%

Сумма средств на счетах эскроу
не превышает 25% от остатка ссудной
задолженности по целевому кредиту.

Доля площадей проекта,
обоснованно предполагаемых
к продаже до ввода объектов
в эксплуатацию, менее 30%.

Обязательства застройщика перед
участниками долевого строительства
и обязательства по целевому кредиту
не могут быть выполнены при
снижении цен на площади проекта
относительно расчетных на 5%

6
Существует задолженность
по оплате прав на земельный
участок и/или изменению ВРИ и/или
снятию запрета на строительство
(в соответствии с пунктом 3 статьи 2
Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137‑ФЗ) (кроме
случаев, если рассрочка оплаты
предусмотрена заключенными
договорами об освоении территории
в целях строительства стандартного
жилья / договорами о комплексном
освоении территории (в том числе
в целях строительства стандартного
жилья) / договорами о развитии
застроенной территории / договорами
о комплексном развитии территории
по инициативе органов местного
самоуправления по итогам
проведенных аукционов, а также
случаев, когда сумма стоимости
приобретения прав на земельный
участок, изменения ВРИ и снятия
запрета на строительство составляет
более 5% от инвестиционной
стоимости проекта)

5
Существует задолженность
по оплате прав на земельный
участок и/или изменению ВРИ и/или
снятию запрета на строительство
(в соответствии с пунктом 3 статьи 2
Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137‑ФЗ) (кроме
случаев, если рассрочка оплаты
предусмотрена заключенными
договорами об освоении территории
в целях строительства стандартного
жилья / договорами о комплексном
освоении территории (в том числе
в целях строительства стандартного
жилья) /договорами о развитии
застроенной территории / договорами
о комплексном развитии территории
по инициативе органов местного
самоуправления по итогам
проведенных аукционов, а также
случаев, когда сумма стоимости
приобретения прав на земельный
участок, изменения ВРИ и снятия
запрета на строительство составляет
более 10% от инвестиционной
стоимости проекта)

4
Существует задолженность по оплате
прав на земельный участок и/или
изменению ВРИ и/или снятию запрета
на строительство (в соответствии
с пунктом 3 статьи 2 Федерального
закона от 25 октября 2001 года № 137‑ФЗ)
(кроме случаев, если рассрочка
оплаты предусмотрена заключенными
договорами об освоении территории
в целях строительства стандартного
жилья / договорами о комплексном
освоении территории (в том числе в целях
строительства стандартного жилья) /
договорами о развитии застроенной
территории / договорами о комплексном
развитии территории по инициативе
органов местного самоуправления
по итогам проведенных аукционов,
а также случаев, когда сумма стоимости
приобретения прав на земельный
участок, изменения ВРИ и снятия запрета
на строительство составляет более 10%
от инвестиционной стоимости проекта)

3

Права на земельный участок, изменение
вида разрешенного использования (далее —
ВРИ) и снятие запрета на строительство
(в соответствии с пунктом 3 статьи 2
Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137‑ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации”
(далее — Федеральный закон от 25 октября
2001 года № 137‑ФЗ)1 полностью оплачены
(кроме случаев, если рассрочка оплаты
предусмотрена заключенными договорами
об освоении территории в целях строительства
стандартного жилья / договорами
о комплексном освоении территории (в том
числе в целях строительства стандартного
жилья) / договорами о развитии застроенной
территории / договорами о комплексном
развитии территории по инициативе органов
местного самоуправления по итогам
проведенных аукционов, а также случаев,
когда сумма стоимости приобретения прав
на земельный участок, изменения ВРИ и снятия
запрета на строительство составляет более 15%
от инвестиционной стоимости проекта)
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График погашения

2

Получение
необходимых
разрешений
в соответствии
с законодательством
субъектов
Российской
Федерации

4.1

Риск возникновения
убытков вследствие
инженерных ошибок
при разработке
проекта, ошибок
в технологии

4. Характеристики операций

3.1

В проекте задействованы полностью
испытанные инженерные конструкции
и технологии.
Осуществлено страхование риска убытков,
возникших в результате ошибок в проектной
документации

Генеральный план поселения, правила
землепользования и застройки и проект
планировки территории разработаны,
утверждены и соответствуют друг другу
с учетом границ территорий объектов
культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий

В проекте задействованы полностью
испытанные инженерные конструкции
и технологии

Генеральный план поселения, правила
землепользования и застройки и проект
планировки территории находятся
в стадии разработки и внесения
изменений или не представлена
информация о соблюдении границ
территорий объектов культурного
наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий

В проекте задействованы
испытанные инженерные конструкции
и технологии

В судебном порядке оспаривается
любой из следующих документов:
генеральный план поселения, правила
землепользования и застройки
и проект планировки территории или
имеется правовая неопределенность
в части соответствия указанных
документов особенностям правового
режима территорий объектов
культурного наследия, границ зон
с особыми условиями использования
территорий

В проекте задействованы
неиспытанные инженерные
конструкции и технологии; наличие
технологических проблем, связанных
со сложностью конструкции

Проект планировки территории
не соответствует правилам
застройки и землепользования,
генеральному плану поселения или
имеются ограничения, связанные
с совпадением с границами
территорий объектов культурного
наследия, границами зон с особыми
условиями использования территорий

Погашение кредита осуществляется
без учета реализации площадей
проекта

Погашение кредита осуществляется
с учетом реализации площадей
проекта.
При этом предусмотрен
фиксированный график погашения
кредита

Доля банка в поступлениях
от реализации площадей, строительство
которых предполагается в рамках
проекта, начиная с даты раскрытия счетов
эскроу и до даты полного погашения
целевого кредита, не менее 60%

Доля банка в поступлениях от реализации
площадей, строительство которых
предполагается в рамках проекта, начиная
с даты наступления условий для перевода
средств со счетов эскроу на счета застройщика
(далее — дата раскрытия счетов эскроу) и до
даты полного погашения целевого кредита,
не менее 80%

6
При наличии нераспроданных
площадей объектов на дату окончания
инвестиционной фазы срок до полного
погашения кредита не превышает
плановый срок окончания продаж
площадей проекта

5
При наличии нераспроданных
площадей объектов на дату окончания
инвестиционной фазы срок до полного
погашения кредита превышает
плановый срок окончания продаж
площадей проекта более чем
на 2 месяца

4
При наличии нераспроданных
площадей объектов на дату окончания
инвестиционной фазы срок до полного
погашения кредита превышает плановый
срок окончания продаж площадей
проекта более чем на 4 месяца

3

При наличии нераспроданных площадей
объектов на дату окончания инвестиционной
фазы срок до полного погашения кредита
превышает плановый срок окончания продаж
площадей проекта более чем на 6 месяцев

3. Политическая и правовая среда
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1

2

5.1

Получение исходноразрешительных
документов для
строительства

5. Риск строительства

Разрешение на строительство
не выдано или застройщик
и проектная декларация
не соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ

Отсутствуют актуальные по времени
и соответствующие техническим
характеристикам проекта технические
условия подключения к системам
ресурсоснабжающих организаций.

Вестник Банка России
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Заключение уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным
Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 214‑ФЗ, получено

Застройщик и проектная декларация
соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ,
однако заключение уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным
Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 214‑ФЗ, не получено

Отсутствует либо неактуальны
по времени, либо не соответствует
техническим характеристикам
проекта не более трех технических
условий подключения к системам
ресурсоснабжающих организаций.

Заключение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным Федеральным законом от
30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ, получено

Не более одного технического
условия подключения к системам
ресурсоснабжающих организаций
отсутствует либо неактуально по времени,
либо не соответствует техническим
характеристикам проекта.

Имеется полный пакет актуальных
по времени и соответствующих техническим
характеристикам проекта технических условий
подключения к системам ресурсоснабжающих
организаций.

Права на земельный участок
надлежащим образом оформлены,
в течение срока строительства
потребуется актуализация
правоустанавливающей документации.

6

В отношении проектной
В отношении проектной
документации получено положительное документации отсутствует
заключение экспертизы.
положительное заключение
экспертизы.

Срок действия разрешения
на строительство меньше расчетного
срока строительства.

В отношении проектной документации
получено положительное заключение
экспертизы.

В отношении проектной документации
получено положительное заключение
экспертизы.

Права на земельный участок
надлежащим образом оформлены,
в течение срока строительства
потребуется актуализация
правоустанавливающей документации.

5

Срок действия разрешения
Срок действия разрешения на строительство
превышает расчетный срок ввода
на строительство превышает расчетный
срок ввода соответствующих объектов
соответствующих объектов в эксплуатацию
не менее, чем на 6 месяцев.
в эксплуатацию не менее, чем
на 3 месяца

Права на земельный участок
надлежащим образом оформлены,
актуализация правоустанавливающих
документов не требуется в течение срока
строительства.

4

Права на земельный участок надлежащим
образом оформлены, актуализация
правоустанавливающих документов
не требуется в течение срока строительства.
В случае строительства нескольких объектов
на участке застройщиком обеспечено
межевание земельного участка под каждым
объектом строительства либо кредитным
договором предусмотрено обязательство
застройщика произвести межевание
за 90 дней до планового срока ввода
первого из объектов, строительство которых
предусмотрено в рамках проекта.

3
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5.2

2

Тип контракта
на строительство

3

5
Застройщиком заключен договор
генерального подряда с генеральным
подрядчиком, стоимость которого
не менее 70% от общей стоимости
строительно-монтажных работ
на следующих условиях:
установленная договором цена
включает цену всех выполняемых
работ, все возможные расходы
генеральных подрядчиков, связанные
с исполнением условий договора,
является твердой, изменению
в сторону повышения не подлежит; при
этом возможно увеличение стоимости
договора в случае выявления
дополнительных работ для завершения
проекта;
срок выполнения работ по договору
является фиксированным

4
Застройщиком заключен договор
генерального подряда с генеральным
подрядчиком, стоимость которого
не менее 90% от общей стоимости
строительно-монтажных работ
на следующих условиях:
установленная договором цена
включает цену всех выполняемых работ,
все возможные расходы генерального
подрядчика, связанные с исполнением
условий договора, является твердой,
изменению в сторону повышения
не подлежит; при этом возможно
увеличение стоимости договора в случае
выявления дополнительных работ для
завершения проекта;
срок выполнения работ по договору
является фиксированным.

У застройщика есть положительный опыт
привлечения генерального подрядчика
в аналогичном качестве на предыдущих
проектах или генеральный подрядчик имеет
опыт реализации аналогичных проектов
(подтверждается строительным экспертом или
независимой инжиниринговой компанией),
а также отсутствуют и отсутствовали
существенные претензии со стороны
заказчиков по аналогичным проектам

У застройщика есть положительный
опыт привлечения генерального
подрядчика в аналогичном качестве
на предыдущих проектах или
генеральный подрядчик имеет опыт
реализации аналогичных проектов (что
подтверждается строительным экспертом
или независимой инжиниринговой
компанией), а также отсутствуют
и отсутствовали существенные претензии
со стороны заказчиков по аналогичным
проектам

Предельный объем оплаченных,
Предельный объем оплаченных,
но не выполненных работ не может превышать но не выполненных работ не может
превышать 30% от неоплаченной
20% от неоплаченной стоимости договора
генерального подряда.
стоимости договора генерального
подряда.

Застройщиком заключен договор
генерального подряда с генеральным
подрядчиком, осуществляющим весь комплекс
строительно-монтажных работ под ключ
на следующих условиях:
установленная договором цена включает
цену всех выполняемых работ, все возможные
расходы генерального подрядчика, связанные
с исполнением условий договора, является
твердой, изменению в сторону повышения
не подлежит; при этом возможно увеличение
стоимости договора в случае выявления
дополнительных работ для завершения
проекта;
срок выполнения работ по договору
является фиксированным.

6
Сумма договоров на строительство,
заключенных застройщиком с одним
или несколькими генеральными
подрядчиками, менее 70% от общей
стоимости строительно-монтажных
работ либо стоимость строительства
определяется на основании
фактически понесенных затрат,
при этом размер маржи подрядчика
фиксируется в процентах от стоимости
строительства
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2

Гарантии
завершения

1

5.3

Договор с генеральным подрядчиком
предусматривает гарантийное удержание
в размере 3% на срок не менее 1 года
с даты ввода объектов в эксплуатацию.
Обеспечение возврата авансовых
платежей в размере превышения суммы
незакрытых авансов предельного
размера, установленного банковской
гарантией, предоставленной банком,
соответствующим требованиям,
установленным пунктом 3 статьи 741 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации3.

Договор с генеральным подрядчиком
предусматривает гарантийное удержание
в размере 5% на срок не менее 2 лет с даты
ввода объектов в эксплуатацию.

Обеспечение возврата авансовых
платежей в размере превышения суммы
незакрытых авансов предельного размера,
установленного банковской гарантией,
предоставленной банком соответствующим
требованиям, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18 июня 2018 года № 697 “Об утверждении
критериев (требований), которым
в соответствии с Федеральным законом
“Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации” должны соответствовать
уполномоченные банки и банки, которые
имеют право на открытие счетов эскроу для
расчетов по договорам участия в долевом
строительстве”2.

5

6

Договор с генеральным
подрядчиком не предусматривает
ни гарантий возврата авансов,
ни гарантийного удержания.

Бюджет проекта не включает резерв
средств на непредвиденные работы
(включая затраты на удорожание).

Сметная стоимость строительства
не подтверждена строительным
экспертом банка или независимой
инжиниринговой компанией.

Договор страхования строительноЗаключен договор страхования
строительно-монтажных рисков на весь монтажных рисков на весь срок
срок строительства на сумму не менее строительства либо не заключен, либо
заключен на сумму, не превышающую
50% от кредитного лимита
50% от кредитного лимита

Договор с генеральным
подрядчиком предусматривает
гарантийное удержание в размере 1%
на срок не менее 1 года с даты ввода
объектов в эксплуатацию.

Бюджет проекта включает резерв
средств на непредвиденные работы
(включая затраты на удорожание)
менее 3%.

Сметная стоимость строительства
подтверждена строительным
экспертом банка или независимой
инжиниринговой компанией.
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Заключен договор страхования строительноЗаключен договор страхования
монтажных рисков на весь срок строительства строительно-монтажных рисков на весь
на сумму, превышающую сумму кредитного
срок строительства на сумму не менее
лимита
75% от кредитного лимита

Бюджет проекта включает резерв
средств на непредвиденные работы
(включая затраты на удорожание)
в размере не менее 5% планируемой
стоимости строительства.

Бюджет проекта включает резерв средств
на непредвиденные работы (включая затраты
на удорожание) в размере не менее 7%
планируемой стоимости строительства.

4
Сметная стоимость строительства
подтверждена строительным экспертом
банка или независимой инжиниринговой
компанией.

3

Сметная стоимость строительства
подтверждена строительным экспертом банка
или независимой инжиниринговой компанией.

38
Официальные документы

1

2

Опыт работы
и финансовое
положение
подрядчиков
на примере
реализации
аналогичных
проектов

6.1

Опыт работы
инвестора,
финансовое
положение, опыт
в данной стране или
отрасли

6.Качество инвестора

5.4

Заемщик-застройщик / группа
заемщика имеет опыт не менее 4 лет
участия в строительстве (создании)
многоквартирных домов, при наличии
полученных в порядке, установленном
законодательством о градостроительной
деятельности, разрешений на ввод
в эксплуатацию таких многоквартирных
домов в качестве застройщика,
и (или) технического заказчика, и (или)
генерального подрядчика в соответствии
с договором строительного подряда.

Заемщик-застройщик / группа
заемщика имеет опыт не менее
3 лет участия в строительстве
(создании) многоквартирных домов,
при наличии полученных в порядке,
установленном законодательством
о градостроительной деятельности,
разрешений на ввод в эксплуатацию
таких многоквартирных домов
в качестве застройщика, и (или)
технического заказчика, и (или)
генерального подрядчика
в соответствии с договором
строительного подряда.

Технический заказчик (при наличии),
с которым застройщиком заключен
договор на выполнение функций
технического заказчика, имеет опыт
реализации проектов строительства
многоквартирных домов не менее
2 лет, при этом их общая площадь,
подтвержденная актами ввода
в эксплуатацию, не менее общей
площади многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости,
строительство которых предусмотрено
в рамках проекта

Технический заказчик (при наличии),
с которым застройщиком заключен
договор на выполнение функций
технического заказчика, имеет опыт
реализации проектов строительства
многоквартирных домов не менее
3 лет, при этом их общая площадь,
подтвержденная актами ввода
в эксплуатацию, превышает общую
площадь многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, строительство
которых предусмотрено в рамках проекта,
не менее чем в 1,5 раза

Технический заказчик (при наличии),
с которым застройщиком заключен договор
на выполнение функций технического
заказчика, имеет опыт реализации проектов
строительства многоквартирных домов
не менее 5 лет, при этом их общая площадь,
подтвержденная актами ввода в эксплуатацию,
превышает общую площадь многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости,
строительство которых предусмотрено
в рамках проекта, не менее чем в 2 раза

Заемщик-застройщик / группа заемщика
имеет опыт не менее 5 лет участия
в строительстве (создании) многоквартирных
домов при наличии полученных в порядке,
установленном законодательством
о градостроительной деятельности,
разрешений на ввод в эксплуатацию
таких многоквартирных домов в качестве
застройщика, и (или) технического
заказчика, и (или) генерального подрядчика
в соответствии с договором строительного
подряда.

Общая площадь реализованных
проектов, подтвержденная актами
ввода в эксплуатацию, не менее
площади реализуемого проекта.

Общая площадь реализованных
проектов, подтвержденная актами ввода
в эксплуатацию, не менее, чем в 1,5 раза
превышает площадь реализуемого
проекта.
Генеральный подрядчик имеет
устойчивое финансовое положение,
оцениваемое не хуже, чем “среднее”
в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

5
Генеральный подрядчик имеет опыт
реализации проектов строительства
многоквартирных домов не менее
2 лет.

Общая площадь реализованных проектов,
подтвержденная актами ввода в эксплуатацию,
не менее, чем в 2 раза превышает площадь
реализуемого проекта.
Генеральный подрядчик имеет устойчивое
финансовое положение, оцениваемое не хуже,
чем “среднее” в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

4
Генеральный подрядчик имеет опыт
реализации проектов строительства
многоквартирных домов не менее 3 лет.

3

Генеральный подрядчик имеет опыт
реализации проектов строительства
многоквартирных домов не менее 5 лет.

6

Заемщик-застройщик / группа
заемщика имеет опыт участия
в строительстве (создании)
многоквартирных домов менее 2 лет

Опыт реализации проектов
строительства многоквартирных домов
генерального подрядчика и (или)
технического заказчика недостаточен
или отсутствует
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Инвестиционная
поддержка,
подтвержденная
участием
в акционерном
капитале, условиями
собственности
и стимулами
к внесению в случае
необходимости
дополнительных
денежных средств

6.2

7.1

Целевой кредит обеспечен залогом:
Целевой кредит не обеспечен
земельных участков (прав аренды/
залогом
субаренды земельных участков),
на которых осуществляется
строительство многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости,
за исключением объектов
инфраструктуры, подлежащих передаче
в муниципальную или общедолевую
собственность;
площадей жилых и нежилых
помещений, принадлежащих
застройщику (после государственной
регистрации права собственности
застройщика на них)

Инвестор не располагает
достаточными ресурсами с учетом
существующих прямых или условных
обязательств для поддержки проекта
при необходимости

Проект не является ключевым
для долгосрочной стратегии или
основного бизнеса заемщиказастройщика / Группы. Доля
от строительства многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости в качестве застройщика
в совокупной выручке группы
заемщика за последние 5 (пять) лет
не превышает 25%.

6
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Имеется поручительство генерального
подрядчика и/или технического заказчика при
условии их аффилированности с застройщиком

Целевой кредит обеспечен залогом:
земельных участков (прав аренды
земельных участков), на которых
осуществляется строительство
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости, за исключением объектов
инфраструктуры, подлежащих передаче
в муниципальную или общедолевую
собственность;
площадей жилых и нежилых
помещений, принадлежащих застройщику
(после государственной регистрации
права собственности застройщика на них);
100 процентов акций либо долей
застройщика

Инвестор располагает существенными
ресурсами с учетом существующих
прямых или условных обязательств
(составленных в письменной форме) для
поддержки проекта при необходимости

Инвестор располагает значительными
ресурсами с учетом существующих прямых
или условных обязательств (составленных
в письменной форме) для поддержки проекта
при необходимости

Инвестор располагает достаточными
ресурсами с учетом существующих
прямых или условных обязательств
(составленных в письменной
форме) для поддержки проекта при
необходимости

Строительство многоквартирных
жилых домов является важным видом
деятельности заемщика-застройщика /
Группы. Доля от строительства
многоквартирных жилых домов
и (или) иных объектов недвижимости
в качестве застройщика в совокупной
выручке группы заемщика
за последние 5 (пять) лет превышает
25%.

Строительство многоквартирных
жилых домов является стратегически
важным видом деятельности заемщиказастройщика / группы заемщика. Доля
от строительства многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости в качестве застройщика
в совокупной выручке Группы
за последние 5 (пять) лет превышает 50%.

Строительство многоквартирных
жилых домов является в высшей степени
стратегически важным видом деятельности
заемщика-застройщика / группы заемщика.
Доля от строительства многоквартирных жилых
домов и (или) иных объектов недвижимости
в качестве застройщика в совокупной выручке
Группы за последние 5 (пять) лет превышает
75%.

5
Общая площадь объектов,
введенных за последние
3 года в качестве застройщика,
и подтвержденная актами ввода
в эксплуатацию, не меньше общей
площади многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости,
строительство которых предусмотрено
в рамках проекта

4
Общая площадь объектов, введенных
за последние 3 года в качестве
застройщика, и подтвержденная актами
ввода в эксплуатацию, превышает общую
площадь многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, строительство
которых предусмотрено в рамках проекта,
не менее чем в 1,5 раза

3

Общая площадь объектов, введенных
за последние 3 года в качестве застройщика,
и подтвержденная актами ввода
в эксплуатацию, превышает общую площадь
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости, строительство которых
предусмотрено в рамках проекта, не менее
чем в 2 раза

Залог активов
Целевой кредит обеспечен залогом:
земельных участков (прав аренды
с учетом их качества,
стоимости
земельных участков), на которых
осуществляется строительство
и ликвидности
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости, за исключением объектов
инфраструктуры, подлежащих передаче
в муниципальную или общедолевую
собственность;
площадей жилых и нежилых помещений,
принадлежащих застройщику (после
государственной регистрации права
собственности застройщика на них);
100 процентов акций либо долей
застройщика.

7. Обеспечение

2

1
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При этом:
выплаты по целевым займам (основной
долг и проценты) гарантированно
не производятся в течение срока,
превышающего срок до погашения
кредитной линии не менее чем на 6
месяцев;
выплаты по иным кредитам
в части погашения основного долга
гарантированно не производятся
в течение срока, превышающего срок
до погашения кредитной линии не менее
чем на 6 месяцев, а уплата процентов
за указанный период производится
в размере, минимально достаточном
для признания качества обслуживания
долга по ссуде “хорошим” в соответствии
с настоящим Положением.
Оформление соглашений о списании
денежных средств с расчетных счетов
в финансирующем застройщика банкекредиторе без распоряжения (согласия)
застройщика (инкассовые поручения,
заранее данный акцепт)

При этом:
выплаты по целевым займам (основной долг
и проценты) гарантированно не производятся
в течение срока, превышающего срок
до погашения кредитной линии не менее чем
на 6 месяцев;
выплаты по иным кредитам в части
погашения основного долга гарантированно
не производятся в течение срока,
превышающего срок до погашения кредитной
линии не менее чем на 6 месяцев, а уплата
процентов за указанный период производится
в размере, минимально достаточном
для признания качества обслуживания
долга по ссуде “хорошим” в соответствии
с настоящим Положением.

Оформление соглашений о списании
денежных средств с расчетных счетов
застройщика во всех банках без распоряжения
(согласия) застройщика (инкассовые
поручения, заранее данный акцепт)

4
Застройщик, технический заказчик
и генеральный подрядчик открывают
расчетные счета в банке-кредиторе
и осуществляют расчеты между собой
только через них. Перед каждой
выдачей кредитных средств происходит
согласование реестра платежей
с банком-кредитором с обязательным
подтверждением выполненных работ
и обоснованности авансовых платежей
независимыми строительными
экспертами с выездом на место
строительства
Действующие целевые займы и иные
кредиты субординированы кредиту.

3

Застройщик, технический заказчик,
генеральный подрядчик и все
аффилированные субподрядчики открывают
расчетные счета в банке-кредиторе
и осуществляют расчеты между собой
только через них. Перед каждой выдачей
кредитных средств происходит согласование
реестра платежей с банком-кредитором с
обязательным подтверждением выполненных
работ и обоснованности авансовых платежей
строительными экспертами банка-кредитора
с выездом на место строительства. Целевые
займы допускаются только от основного
общества застройщика.
Действующие целевые займы от основного
общества и иные кредиты субординированы
кредиту.

2

Контроль банкакредитора
за денежными
потоками (например,
получение денежных
средств, счета
эскроу)

1

7.2

5

6

Застройщик, технический заказчик
У банка-кредитора нет контроля
и генеральный подрядчик открывают
за денежными потоками
расчетные счета в банке-кредиторе
и осуществляют расчеты между собой
только через них.
Перед каждой выдачей кредитных
средств происходит согласование
реестра платежей с банком-кредитором
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2

Ковенанты
по договору
(обязательные
предварительные
платежи, отсрочки
платежей,
последовательность
платежей,
ограничения
на дивиденды)

1

7.3

Также предусматриваются следующие
требования:
согласовывать с банком основные
условия ДДУ, в том числе:
минимальный уровень цены продажи
площадей;
обеспечить своевременное
страхование строительно-монтажных
работ и готовых площадей проекта;
обеспечить своевременную
регистрацию права собственности
застройщика на построенные объекты
и права залога;
не допускать задержки ввода
в эксплуатацию более чем на 3 месяца

Также предусматриваются следующие
требования:
согласовывать с банком-кредитором
основные условия договора долевого участия
(далее — ДДУ), в том числе:
минимальный уровень цены продажи
площадей;
обеспечить своевременное страхование
строительно-монтажных работ и готовых
площадей проекта;
обеспечить своевременную регистрацию
права собственности застройщика
на построенные и нереализованные площади
проекта и права ипотеки на них в пользу банка;
в течение срока действия кредитного
договора осуществлять предварительное
письменное согласование с банком любых
изменений в проект, в том числе изменения
проектной и разрешительной документации,
сроков строительства, изменения размера
площадей проекта, изменение целей
использования площадей, а также изменения
состава участников проекта;
осуществлять дополнительное
финансирование за счет собственных средств
на сумму, не менее суммы удорожания проекта
по сравнению с бюджетом проекта;
не допускать задержки ввода
в эксплуатацию более чем на 3 месяца

4
Договором целевого кредита
предусмотрены ограничения
деятельности застройщика на следующие
действия без согласования
с банком-кредитором:
дополнительные обязательства
и обременения;
финансовые операции.

3

Договором целевого кредита
предусмотрены ограничения деятельности
застройщика на следующие действия без
согласования с банком-кредитором:
дополнительные обязательства
и обременения;
финансовые операции.

5
Договором целевого кредита
предусмотрены ограничения
деятельности застройщика
на следующие действия без
согласования с банком-кредитором:
выдача займов, ссуд;
дополнительные обязательства
и обременения;
финансовые операции

6
Ковенанты по кредитному договору
недостаточны для контроля банка
в отношении рисков, связанных с:
иными обязательствами
застройщика помимо целевого
кредита;
финансовыми операциями
застройщика;
ключевыми условиями ДДУ;
значительными отклонениями хода
реализации проекта от плана;
несвоевременной регистрацией
права собственности на построенные
площади объектов;
иными существенными рисками
проекта
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Поручительство покрывает обязательство
Наличие
по проекту в полном объеме
поручительства
юридического лица,
входящего в группу,
в которую входит
заемщик-застройщик

7.5

3

Поручительство покрывает
обязательство по проекту в размере
не менее 50%

Поручительство покрывает
обязательство по проекту в размере
не менее 25%

5
Капитализация процентов за период
до предполагаемой даты раскрытия
счетов эскроу кредитным договором
не предусмотрена или предусмотрена
частично.
Источники уплаты процентов
за период до предполагаемой
даты раскрытия счетов эскроу
подтверждены более чем на 50%

4
Капитализация процентов за период
до предполагаемой даты раскрытия
счетов эскроу кредитным договором
не предусмотрена или предусмотрена
частично.
Подтверждены источники уплаты
процентов за период до предполагаемой
даты раскрытия счетов эскроу

6

Поручительство по проекту
отсутствует

Капитализация процентов за период
до предполагаемой даты раскрытия
счетов эскроу кредитным договором
не предусмотрена.
Источники уплаты процентов
за период до предполагаемой
даты раскрытия счетов эскроу
не подтверждены или подтверждены
менее чем на 50%

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2013, № 30, ст. 4081; 2015, № 1, ст. 15; 2016, № 15, ст. 2063; № 18, ст. 2506; № 27, ст. 4176; 2018, № 1, ст. 50.”.
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2 Собрание законодательства Российский Федерации, 2018, № 27, ст. 4066.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 2003, № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, ст. 17; № 17, ст. 1782;
№ 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, ст. 2283; № 52, ст. 6418, ст. 6427;
2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, ст. 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23,
ст. 2866, ст. 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, ст. 38, ст. 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4267,
ст. 4287, ст. 4294, ст. 4306; 2017, № 25, ст. 3593; № 27, ст. 3938, ст. 3940; № 31, ст.4766, ст. 4829; 2018, № 1, ст. 90; № 32, ст. 5134.

Кредитным договором предусмотрена
либо полная капитализация процентов
до предполагаемой даты раскрытия счетов
эскроу, либо размещение средств на уплату
процентов за период до предполагаемой даты
раскрытия счетов эскроу на залоговом счете
в банке, либо приобретение векселей банка
на сумму процентов, предполагаемых к уплате
за период до предполагаемой даты раскрытия
счетов эскроу, с залогом таких векселей в банк

2

Наличие средств,
зарезервированных
на установленные
нужды (например,
на обслуживание
долга, продление
и замещение,
непредвиденные
события и так далее)

1

7.4
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2019 года
Регистрационный № 53417
27 декабря 2018 года

№ 5046‑У

УКАЗАНИЕ
О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые
граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1. В соответствии со статьей 901 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном 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; № 49, ст. 7524;
“Официальный интернет-портал правовой инфор‑
мации” (www.pravo.gov.ru), 25 декабря 2018 года),
статьями 8 и 81 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273‑ФЗ “О противодействии кор‑
рупции” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53,ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 52,ст. 7542; 2015, № 41,
ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016,
№ 7,ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15,
ст. 2139; № 27, ст. 3929; 2018, № 1, ст. 7; № 24,
ст. 3400; № 32, ст. 5100; № 45, ст. 6837), стать‑
ями 2 и 3 Федерального закона от 3 декабря
* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.01.2019.

2012 года № 230‑ФЗ “О контроле за соответстви‑
ем расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45,
ст. 6204; 2018, № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5100) и
решением Совета директоров Банка России (про‑
токол заседания Совета директоров Банка России
от 21 декабря 2018 года № 39) настоящее Указание
устанавливает Перечень должностей служащих
Банка России, при приеме на которые граждане и
при замещении которых служащие Банка России
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен‑
нолетних детей (далее — Перечень) (приложение
к настоящему Указанию).
2. Требования настоящего Указания распро‑
страняются на должности служащих Банка России
с двойным наименованием из числа должностей,
указанных в Перечне.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования*.
4. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Банка
России от 28 ноября 2017 года № 4627‑У “О Пе‑
речне должностей служащих Банка России, при
приеме на которые граждане и при замещении
которых служащие Банка России обязаны пред‑
ставлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 22 декабря 2017 года
№ 49370.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 27 декабря 2018 года № 5046‑У
“О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”

Перечень должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Центральный аппарат Банка России
Первый заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России — руководитель Главной инспекции Банка России
Статс-секретарь — заместитель Председателя Банка России
Главный аудитор Банка России
Главный бухгалтер Банка России — директор департамента
Директор департамента
Начальник департамента
Руководитель службы
Директор Университета Банка России
Руководитель Аппарата Банка России
Заместитель руководителя Аппарата Банка России
Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России
Первый заместитель главного бухгалтера Банка России — первый заместитель директора департамента
Заместитель главного бухгалтера Банка России — заместитель директора департамента
Первый заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель начальника департамента
Заместитель руководителя службы
Заместитель директора Университета Банка России
Начальник Восточного центра допуска финансовых организаций
Начальник Западного центра допуска финансовых организаций
Генеральный инспектор
Заместитель генерального инспектора
Руководитель инспекции
Руководитель центра инспектирования
Главный управляющий активами
2. Территориальные учреждения Банка России
Начальник главного управления
Первый заместитель начальника главного управления
Заместитель начальника главного управления
Управляющий отделением главного управления
Управляющий отделением — национальным банком главного управления
3. Оздоровительные подразделения Банка России
Директор Оздоровительного объединения “Солнечный городок” Центрального банка Российской
Федерации
Директор Оздоровительного объединения “Золотые пески” Центрального банка Российской Федерации
Директор Оздоровительного объединения “Южный” Центрального банка Российской Федерации
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Директор базы отдыха “Звенигородка” Центрального банка Российской Федерации
Директор базы отдыха “Красная горка” Центрального банка Российской Федерации
Директор Оздоровительного объединения “Зеленый бор” Центрального банка Российской Федерации
Директор пансионата “Балтийские пески” Центрального банка Российской Федерации
Директор пансионата “Кривск” Центрального банка Российской Федерации
Директор пансионата “Пестово” Центрального банка Российской Федерации
Директор пансионата “Янтарь” Центрального банка Российской Федерации
Директор пансионата “Светлячок” Центрального банка Российской Федерации
Директор санатория-профилактория “Березовая роща” Центрального банка Российской Федерации
Директор санатория “им. 50‑летия Октября” Центрального банка Российской Федерации
4. Другие подразделения Банка России
Директор Технологического центра “Нудоль” Банка России
Директор Межрегионального центра безопасности Банка России
Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России
Главный врач Многопрофильного медицинского центра Банка России
Директор Автопредприятия Банка России
Директор Комбината общественного питания Банка России
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Кредитным организациям
Некредитным финансовым
организациям
Структурным подразделениям
Банка России
от 23.01.2019 № ИН‑014‑12/2

Информационное письмо
по вопросу применения понятия “транспортные организации”
в сфере железнодорожного транспорта в целях Федерального закона
от 10.12.2003 № 173‑ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173‑ФЗ
“О валютном регулировании и валютном контроле”
(далее — Закон № 173‑ФЗ) содержит положения,
определяющие порядок проведения отдельных ва‑
лютных операций транспортными организациями
(пункт 16 части 1 статьи 9 и пункты 4 и 6 части 2
статьи 19 Закона № 173‑ФЗ).
Минтранс России подготовил и представил в
Банк России разъяснения по вопросам опреде‑
ления транспортных организаций в сфере желез‑
нодорожного транспорта в рамках исполнения
положений Закона № 173‑ФЗ.
В целях обеспечения единообразного приме‑
нения понятия “транспортные организации” для

целей Закона № 173‑ФЗ в отношении организаций,
осуществляющих деятельность в железнодорож‑
ной сфере, Банк России доводит до сведения
указанные разъяснения Минтранса России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на офи‑
циальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: 1 файл.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин
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Приложение
к информационному письму Банка России
от 23.01.2019 № ИН‑014‑12/2

Разъяснения по вопросам определения транспортных организаций
в сфере железнодорожного транспорта в рамках исполнения положений
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173‑ФЗ
“О валютном регулировании и валютном контроле”
В рамках исполнения положений Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173‑ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” к транспортным организациям в сфере железнодорожного транс‑
порта следует относить следующие организации:
1. Перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по до‑
говору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира,
вверенный им отправителем груз, багаж или грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а
также выдать груз, багаж или грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю) (ста‑
тья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17‑ФЗ “О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации”).
2. Владелец инфраструктуры — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
инфраструктуру на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на
основании договора (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17‑ФЗ “О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации”).
3. Оператор железнодорожного подвижного состава, контейнеров — юридическое лицо или инди‑
видуальный предприниматель, имеющие железнодорожный подвижной состав, контейнеры на праве
собственности или ином праве и оказывающие юридическим или физическим лицам услуги по пре‑
доставлению железнодорожного подвижного состава, контейнеров для перевозок железнодорожным
транспортом (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17‑ФЗ “О железнодорожном транс‑
порте в Российской Федерации”).
4. Экспедитор — лицо, которое обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-гру‑
зоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (пункт 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
5. Владелец железнодорожного пути необщего пользования — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие на праве собственности или на ином праве железнодорожный путь необ‑
щего пользования, а также здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выполнением
транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта, осуществляющие деятельность в
месте необщего пользования (железнодорожные пути необщего пользования, крытые и открытые склады,
а также участки, расположенные на территории железнодорожной станции, не принадлежащие владель‑
цу инфраструктуры или сданные им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке,
выгрузке грузов, в том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного
транспорта (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18‑ФЗ “Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации”).
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Страховым организациям
от 23.01.2019 № ИН-06-59/4

Информационное письмо
о предоставлении информации получателям страховых услуг
при оказании страховыми посредниками услуг по заключению договора
инвестиционного страхования жизни
В связи с выявлением фактов недобросовест‑
ных практик при оказании страховыми агентами
и страховыми брокерами (далее — страховые по‑
средники) услуг по заключению договоров инве‑
стиционного страхования жизни (далее — ИСЖ)
в части предоставления получателям страховых
услуг неполной и недостоверной информации о
ключевых характеристиках ИСЖ, а также о рисках,
вытекающих из заключения договора ИСЖ, Банк
России рекомендует страховым организациям
следующее.
1. Обеспечить предоставление страховыми
посредниками получателю страховых услуг ин‑
формации:
––о страховой организации, с которой заключает‑
ся договор ИСЖ, с указанием присвоенных ей
на дату заключения договора ИСЖ кредитных
рейтингов и наименований кредитных рейтин‑
говых агентств, присвоивших данные рейтинги,
или об отсутствии таких рейтингов с указанием
присвоенных кредитных рейтингов;
––о рисках, связанных с заключением договора
ИСЖ, в том числе о том, что договор ИСЖ не
является договором банковского вклада в кре‑
дитной организации и переданные по такому
договору денежные средства не подлежат
страхованию в соответствии с Федеральным за‑
коном от 23.12.2003 № 177‑ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”;
––об отсутствии гарантирования получения до‑
хода по договору ИСЖ, а также о том, что до‑
ходность по отдельным договорам ИСЖ не
определяется доходностью таких договоров,
основанной на показателях доходности в про‑
шлом;
––о порядке расчета выкупной суммы с указа‑
нием размера выкупной суммы, подлежащей
возврату в зависимости от срока действия
договора ИСЖ и периода, в котором он пре‑
кращен;
––о сроке, в течение которого в соответствии с
условиями договора ИСЖ не может быть осуще‑
ствлен возврат страхователю выкупной суммы
по такому договору страхования при досрочном
расторжении договора по инициативе получа‑
теля страховых услуг;
––о порядке определения страховой выплаты и
размере страховой суммы по каждому страхо‑
вому риску;

––о порядке начисления инвестиционного дохо‑
да, в том числе об объектах инвестирования
денежных средств;
––о сумме денежных средств (в рублях на день
предоставления информации) за весь срок
действия договора ИСЖ, подлежащих передаче
получателем страховых услуг (страховая пре‑
мия и (или) страховые взносы), в процентах от
такой суммы, направляемых на:
обеспечение исполнения обязательств стра‑
ховой организации по выплате выгодоприоб‑
ретателю страховой суммы и инвестиционного
дохода в порядке и на условиях, предусмотрен‑
ных договором ИСЖ;
выплату агентского вознаграждения, комисси‑
онного вознаграждения, а также на платежи,
связанные с заключением и исполнением до‑
говора ИСЖ.
2. После заключения договора ИСЖ органи‑
зовать взаимодействие с получателем страховых
услуг посредством телефонной связи или иным
способом, указанным в договоре ИСЖ, в течение
срока возможного отказа страхователя от дого‑
вора ИСЖ с возвратом страховой премии, в це‑
лях подтверждения факта, что получателю услуги
ИСЖ понятны условия договора ИСЖ (включая
ограничения, связанные с досрочным отказом от
договора ИСЖ).
3. Проводить обучение страховых агентов, осу‑
ществляющих продажи ИСЖ, с целью получения,
изучения и обновления информации, предостав‑
ляемой ими получателю страховых услуг при за‑
ключении договора ИСЖ, а также предпринимать
иные меры, способствующие обеспечению высо‑
кого уровня их профессионализма.
Дополнительно Банк России отмечает, что
в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации” (далее — Закон № 4015-1) страховые
посредники обязаны разъяснять страхователям,
застрахованным лицам, выгодоприобретателям,
а также лицам, имеющим намерение заключить
договор страхования, по их запросам положения,
содержащиеся в правилах страхования, догово‑
ре страхования. При этом, исходя из содержа‑
ния пунктов 5 и 9 статьи 8 Закона № 4015-1, на
страховые организации возложена обязанность
осуществлять контроль за деятельностью страхо‑
вых агентов, а также контроль за деятельностью
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страховых брокеров в части исполнения полномо‑
чий и обязанностей, предусмотренных договором
между страховщиком и страховым брокером.
Также Банк России обращает внимание, что с
07.05.2019 применяется Базовый стандарт защи‑
ты прав и интересов физических и юридических
лиц — получателей финансовых услуг, оказывае‑
мых членами саморегулирующих организаций,
объединяющих страховые организации, опреде‑
ляющий основные принципы в области защиты
прав и интересов получателей финансовых услуг
и устанавливающий требования, которыми стра‑
ховые организации должны руководствоваться в

Официальные документы

процессе осуществления страховой деятельности,
в том числе правила предоставления информации
получателю страховых услуг, включая требование
о раскрытии необходимого объема информации
при заключении договора ИСЖ.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Кредитным организациям
от 28.01.2019 № ИН-01-59/5

Информационное письмо
о рекомендациях по обслуживанию людей с инвалидностью
и иных маломобильных групп населения в случае закрытия
подразделений или демонтажа банкоматов
В целях улучшения качества обслуживания
людей с инвалидностью и иных маломобиль‑
ных групп населения (далее при совместном
упоминании — ЛСИ и МГН) в случае закрытия
подразделений или демонтажа автоматических
устройств (банкоматов), в дополнение к письму
Банка России о создании безбарьерной среды
для инвалидов от 29.07.2015 № 02-31-2/6553, а
также информационному письму о рекомендациях
по обеспечению доступности услуг кредитных
организаций для людей с инвалидностью, мало‑
мобильных групп населения и пожилого населе‑
ния от 12.05.2017 № ИН‑03-59/20 Банк России
доводит до сведения кредитных организаций
следующие рекомендации.
В целях настоящего информационного письма к
лицам с инвалидностью относятся лица, имеющие
нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболевания‑
ми, последствиями травм или дефектами, привед‑
шими к ограничению жизнедеятельности.
Под маломобильными группами населения1 по‑
нимаются люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентирова‑
нии в пространстве.
В случае закрытия подразделений кредитной
организации или демонтажа банкоматов реко‑
мендуется:

уведомить не менее чем за шестьдесят дней до
даты закрытия или изменения местонахождения
(адреса) подразделения кредитной организации
клиентов из числа ЛСИ и МГН, обслуживание ко‑
торых осуществляется в указанном подразделении,
разместив информацию о закрытии или измене‑
нии местонахождения (адреса) подразделения
в средствах массовой информации, в головном
офисе кредитной организации, в подразделениях
кредитной организации, на официальном сайте
кредитной организации в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” и в мобильном
приложении кредитной организации, или путем
направления каждому из клиентов из числа ЛСИ
и МГН письменного уведомления;
уведомить клиентов из числа ЛСИ и МГН не
менее чем за тридцать дней до даты демонтажа
банкомата, разместив информацию о демонтаже
банкомата на самом банкомате, в ближайших под‑
разделениях, на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет” и в мобильном приложении
кредитной организации;
обеспечить возможность получения финан‑
совых услуг для клиентов из числа ЛСИ и МГН в
других подразделениях и банкоматах кредитной
организации, а также через каналы дистанцион‑
ного обслуживания кредитной организации, а в
случае отсутствия такой возможности — уведомить

1 СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная ре‑
дакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр) (пункт 3.21) и Закон г. Москвы от 17.01.2001 № 3
(ред. от 16.12.2015) “Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы” (статья 1).
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клиентов из числа ЛСИ и МГН о возможности
получения финансовых услуг в подразделениях и
банкоматах других кредитных организаций, отде‑
лениях почтовой связи, а также иными доступными
способами.
Кредитным организациям также рекомендуется
на постоянной основе информировать клиентов
из числа ЛСИ и МГН о возможности получения
финансовых услуг через каналы дистанционного
обслуживания, такие как контакт-центры кредит‑
ных организаций, сайты кредитных организаций
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в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, мобильные приложения кредитных
организаций.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Председатель
Банка России

Э.С. Набиуллина

