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Информационные сообщения

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
22 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МНИБ”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МНИБ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФО Ю МАНИ”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФО Ю МАНИ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый плот”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовый плот” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Единые финансы”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Единые финансы” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СимКапитал”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“СимКапитал” (г. Ульяновск, Ульяновская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ” (г. Тюмень).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НиК финанс”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“НиК финанс” (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СвифтФинанс”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СвифтФинанс” (г. Рязань).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ТеслаФинанс”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ТеслаФинанс” (г. Орел, Орловская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КэшЗайм”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“КэшЗайм” (ул. Родионова, 171, оф. 206, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. , 603093).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сварго Групп”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Сварго Групп” (г. Архангельск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Юрматы”
Банк России 22 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Юрматы” (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СильверМир”
Банк России 19 февраля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “СильверМир” (ОГРН 1177746080929) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Лорьян”
Банк России 19 февраля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Лорьян” (ОГРН 1177746408696) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДОРАДА”
Банк России 19 февраля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ДОРАДА” (ОГРН 1177746391690) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЭниДэй”
Банк России 19 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЭниДэй” (ОГРН 1177847181159).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Эффектив Финанс”
Банк России 19 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Эффектив Финанс” (ОГРН 1137404002317).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТРИУМФ”
Банк России 19 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ТРИУМФ” (ОГРН 1147458000370).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КОНТОинвест”
Банк России 19 февраля 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 правовых актов принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КОНТОинвест” (ОГРН 1151690105654) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТУРМАЛИН”
Банк России 19 февраля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ТУРМАЛИН” (ОГРН 1177746647055) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Фабрика денег”
Банк России 19 февраля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Фабрика денег” (ОГРН 1177746875107) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 18 августа 2017 года КПК “ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” (ИНН 6165191816; ОГРН 1156196030451)
выдано предписание № Т360‑35‑11/15126 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 31 января 2019 года КПК “КАПИТАЛ ИНВЕСТ КРАСНОДАР” (ИНН 2308246018;
ОГРН 1172375046645) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/3497 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “КАПИТАЛ ИНВЕСТ КРАСНОДАР” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 января 2019 года КПК “РАЗВИТИЕ” (ИНН 5035036060; ОГРН 1075035000853)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/3300ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “РАЗВИТИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 29 декабря 2018 года КПК “СОДРУЖЕСТВО” (ИНН 2310205033; ОГРН 1172375107904)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/44977ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СОДРУЖЕСТВО” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 декабря 2018 года КПК “СОДРУЖЕСТВО” (ИНН 2310156805; ОГРН 1112310004960)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/43663ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СОДРУЖЕСТВО” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 12 декабря 2018 года КПК “ДИАМАНТ” (ИНН 3444107142; ОГРН 1033400326134) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/42394 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ДИАМАНТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 22 ноября 2018 года КПК “НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ” (ИНН 2315179637;
ОГРН 1132315001675) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/39818 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 23 мая 2018 года КПК “НАХИМОВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД” (ИНН 9204555102;
ОГРН 1159204023252) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/16601 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “НАХИМОВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 18 января 2018 года КПК “ДОВЕРИЕ” (ИНН 2635088530; ОГРН 1062635107589) выдано
предписание № Т307‑27‑47/467ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ДОВЕРИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 28 декабря 2017 года КПК “СТАВРОПОЛЬЕ” (ИНН 7708270046; ОГРН 1157746961283)
выдано предписание № Т307‑15‑17/17127ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СТАВРОПОЛЬЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 23 июня 2017 года КПК “ВОЛГОГРАДСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 3443926501;
ОГРН 1143443000689) выдано предписание № Т318‑13‑19/10601 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “ВОЛГОГРАДСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 23 июня 2017 года КПК “КРАСНОДАРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 2308192250;
ОГРН 1122308009042) выдано предписание № Т3‑2‑1‑4/23618 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “КРАСНОДАРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 февраля 2019 года КПК “ПОБЕДА” (ИНН 6681009121; ОГРН 1176658089794) выдано
предписание № Т5‑21‑5/7734 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“ПОБЕДА” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 февраля 2019 года КПК “СПЕКТР” (ИНН 2329023453; ОГРН 1092329000576) выдано предписание № Т3‑2‑1‑9/6514 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК”СПЕКТР” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

ИНФОРМАЦИЯ
25 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 января 2019 года КПК “НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ” (ИНН 3525254265; ОГРН 1113525001391)
выдано предписание № Т2‑52‑52/1988ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 16 января 2018 года КПК “ФИНАНСГАРАНТ” (ИНН 3525385652; ОГРН 1163525095250)
выдано предписание № Т2‑52‑21/1387ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 15 (2067) 5 марта 2019

7

прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ФИНАНСГАРАНТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 10 января 2019 года КПК “РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ” (ИНН 3525271599; ОГРН 1113525017781)
выдано предписание № Т2‑52‑23/403ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 ноября 2018 года КПК “СВОЙ ДОМ” (ИНН 3906105745; ОГРН 1033902802548) выдано
предписание № Т2‑52‑62/48717ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “СВОЙ ДОМ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 24 октября 2018 года КПК “ФОНД СКОРОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ” (ИНН 1101089078;
ОГРН 1111101006444) выдано предписание № Т2‑52‑62/46128ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется
на иные направления деятельности КПК “ФОНД СКОРОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ” и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 января 2019 года КПК “СБЕРЪКНИЖКА” (ИНН 7816645863; ОГРН 1177847235433)
выдано предписание № Т2‑52‑21/1987ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СБЕРЪКНИЖКА” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 7 февраля 2019 года Специализированному КПК “ДОХОДЪ” (ИНН 7838429263;
ОГРН 1097847203299) выдано предписание № Т2‑52‑21/4837ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется
на иные направления деятельности Специализированного КПК “ДОХОДЪ” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Северный парк”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Северный парк” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Спектр-Капитал”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 28.06.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “АТЛАС-Первый”
под управлением ООО “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “АТЛАС-Первый” под управлением ООО
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“Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со
статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.06.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ прямых инвестиций
“Средний Бизнес”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Средний Бизнес”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 06.06.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Красная Поляна”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Красная Поляна” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 06.06.2019.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 31 января 2019 года КПК “РЕГИОН-ФИНАНС” (ИНН 2724138649; ОГРН 1102724001148)
выдано предписание № Т7‑44‑9/2624 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “РЕГИОН-ФИНАНС” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФН “ДЕМИДOFF —
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением ООО “Маяк Эссет Менеджмент”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДЕМИДOFF — КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эссет Менеджмент”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.06.2019.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Советский Сберегательный Союз
Регионов” (ИНН 2801187410; ОГРН 1132801006832) документов принял решение о признании ранее
выданного предписания от 26.06.2018 № Т7‑44‑9/30392 исполненным и снятым с контроля.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Юнайтед”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Юнайтед” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 23.05.2019.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 5 февраля 2019 года КПК “Советский Сберегательный Союз Регионов” (ИНН 2801187410;
ОГРН 1132801006832) выдано предписание № Т7‑44‑9/3000 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Советский Сберегательный Союз Регионов” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный “Кредитный Альянс”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Кредитный Альянс” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 30.05.2019.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 25 января 2018 года КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” (ИНН 5504240233;
ОГРН 1135543031139) выдано предписание № Т652‑9‑8/517 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 14 ноября 2017 года КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” (ИНН 3808225530;
ОГРН 1123850035430) выдано предписание № Т681‑33‑7/10792 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 7 ноября 2017 года КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” (ИНН 3808216870;
ОГРН 1103850034991) выдано предписание № Т625‑8‑10/11073 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Сберегательный центр “Золотой фонд” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 29 декабря 2018 года КПК “Сибирская кредитно-сберегательная компания”
(ИНН 2466129564; ОГРН 1052466056224) выдано предписание № Т6‑16/44378 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Сибирская кредитно-сберегательная компания”
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 июля 2018 года КПК “Союзсберзайм-Барнаул” (ИНН 2225088600; ОГРН 1072225011671)
выдано предписание № Т6‑16/25064 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “Союзсберзайм-Барнаул” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 8 июня 2018 года КПК “Центр кредитования и сбережений” (ИНН 2465264472;
ОГРН 1112468076610) выдано предписание № Т6‑16/19536 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Центр кредитования и сбережений” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 4 мая 2018 года КПК “Союзсберзайм — Набережные Челны” (ИНН 1650213897;
ОГРН 1101650011825) выдано предписание № Т4‑30‑1‑2/14037 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Союзсберзайм — Набережные Челны” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 25 апреля 2018 года КПК “НПК “Фонд Сбережений Приволжский” (ИНН 1657238315;
ОГРН 1171690065370) выдано предписание № Т4‑30‑1‑2/13283 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “НПК “Фонд Сбережений Приволжский” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 апреля 2018 года КПКГ “Социальный прогресс” (ИНН 1215102967; ОГРН 1051200074496)
выдано предписание № Т4‑30‑1‑2/10903 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПКГ “Социальный прогресс” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 22 января 2018 года КПК Кредитному Дому “Партнеръ” (ИНН 4303005277;
ОГРН 1064303004699) выдано предписание № Т433‑15‑05/545 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК Кредитному Дому “Партнеръ” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 16 ноября 2017 года КПК “Котельничский” (ИНН 4313006294; ОГРН 1064313011751)
выдано предписание № Т433‑15‑05/15216 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Котельничский” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 12 сентября 2017 года КПК “Саратовский Сберегательный” (ИНН 6452947422;
ОГРН 1106450003395) выдано предписание № Т463‑9‑10/26956 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Саратовский Сберегательный” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 31 августа 2017 года КПК “Центральная Сберкасса” (ИНН 1658148311; ОГРН 1131690045552)
выдано предписание № Т492‑18‑1‑9/27099 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Центральная Сберкасса” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 августа 2017 года КПК “Чебоксарский Центр Сбережений” (ИНН 2130113707;
ОГРН 1132130000386) выдано предписание № Т497‑21‑11/5662 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Чебоксарский Центр Сбережений” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 28 июля 2017 года КПК “Самарский Кредитный Центр” (ИНН 6318013394;
ОГРН 1166313081659) выдано предписание № Т436‑12‑1‑2/22806 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Самарский Кредитный Центр” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 27 июля 2017 года КПК “Союз” (ИНН 1831154925; ОГРН 1121831006769) выдано предписание № Т494‑14/6867 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“Союз” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 15 июня 2017 года КПК “Приволжский Сберегательный” (ИНН 1648034918;
ОГРН 1121673003506) выдано предписание № Т492‑18‑1‑9/18765 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Приволжский Сберегательный” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 15 июня 2017 года КПК “Приволжский Фонд Сбережений” (ИНН 1655190280;
ОГРН 1101690015240) выдано предписание № Т492‑18‑1‑9/18756 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Приволжский Фонд Сбережений” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 27 февраля 2017 года КПК “Благодать” (ИНН 5246048072; ОГРН 1155246001239) выдано предписание № Т4‑19‑4‑2/5875 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “Благодать” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 февраля 2019 года КПК “СПЕКТР” (ОГРН 1092329000576; ИНН 2329023453) выдано
предписание № Т3‑2‑1‑9/6514 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“СПЕКТР” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 февраля 2019 года КПК “Зенит” (ИНН 5403038038; ОГРН 1175476130818) выдано
предписание № Т6‑16/5381 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“Зенит” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 февраля 2019 года КПК “ПОБЕДА” (ИНН 6681009121; ОГРН 1176658089794) выдано
предписание № Т5‑21‑5/7734 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“ПОБЕДА” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ прямых инвестиций “Регион Развитие”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “Регион Развитие” (рег. номер 1422‑94199137 от 05.05.2009)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РИО недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “РИО недвижимость” (рег. номер 3114 от 11.02.2016) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Стройхолдинг”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Стройхолдинг” (рег. номер 2019‑94197931 от 23.12.2010) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “Содружество”
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением сведений о видах страхования Некоммерческой корпоративной организации — Потребительскому обществу взаимного страхования “Содружество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4362).

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 26 февраля 2019 года КПК “Честь” (ИНН 3436105776; ОГРН 1023404961271) выдано
предписание № 44‑3‑1/405 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“Честь” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “РАЗВИТИЕ” (ИНН 5035036060;
ОГРН 1075035000853) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
30.01.2019 № Т3‑2‑1‑7/3200ДСП исполненным и снятым с контроля.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 26 сентября 2018 года КПК “Советский Сберегательный Союз Регионов” (ИНН 2801187410;
ОГРН 1132801006832) выдано предписание № Т7‑44‑9/30392 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Советский Сберегательный Союз Регионов” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 29 декабря 2018 года КПК “Развитие” (ИНН 2724178497; ОГРН 1132724006854) выдано
предписание № Т7‑44‑9/41009 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“Развитие” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 5 сентября 2018 года КПК “ЭКСПРЕССКАПИТАЛЪ” (ИНН 2540172488; ОГРН
1112540005016) выдано предписание № Т7‑44‑9/228262 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “ЭКСПРЕССКАПИТАЛЪ” и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 11 сентября 2018 года КПК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА”
(ИНН 2536302906; ОГРН 1172536015563) выдано предписание № Т7‑44‑9/28890 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА”
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 августа 2018 года КПК “Умножить” (ИНН 2721221313; ОГРН 1152724013705) выдано
предписание № Т7‑44‑9/25613 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“Умножить” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 22 февраля 2019 года КПК “СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ” (ИНН 2309155412; ОГРН
1172375042311) выдано предписание № Т3‑2‑2‑7/6594 о запрете на осуществление привлечения денежных
средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ” и не препятствует выплате денежных средств членам
(пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О переоформлении лицензии АО “ГПБ — УА”
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” в связи с изменением наименования (г. Москва).
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О переоформлении лицензий АКБ “АПАБАНК” (АО)
Банк России 25 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка “АПАБАНК” (Акционерное общество) в
связи с изменением наименования (г. Москва).
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ЧЕСТЬ” (ИНН 3436105776;
ОГРН 1023404961271) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
19.02.2019 № 44‑3‑1/333 исполненным и снятым с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
27 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Роствертол”
Банк России 27 февраля 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Юнион Финанс” (ИНН 7842430670;
ОРГН 1107847147990) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
15.02.2019 № 44‑3‑1/308 исполненным и снятым с контроля.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 12 февраля 2019 года КПК “Юнион Финанс” (ИНН 7842430670; ОГРН 1107847147990)
выдано предписание № 44‑3‑1/253 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “Юнион Финанс” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 26 февраля 2019 года КПК “РУСФОНД” (ИНН 6164116968; ОГРН 1176196045068) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/6985 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “РУСФОНД” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 26 февраля 2019 года КПК “Сибирский Сберегательный Союз Регионов”
(ИНН 2801174901; ОГРН 1122801007306) выдано предписание № Т7‑44‑9/5415 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК “Сибирский Сберегательный Союз Регионов”
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.

Информационные сообщения
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об изменении публикации сведений о размещенных
и привлеченных средствах и показателей рынка
жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

В рамках оптимизации статистической информации, представляемой кредитными организациями,
Банк России изменил методику формирования информации, отражающей кредитование кредитными
организациями физических лиц (включая ипотечное жилищное кредитование) и привлечение средств
клиентов, не являющихся кредитными организациями. Информация размещается в разделе “Статистика” /
“Банковский сектор” в подразделах “Сведения о размещенных и привлеченных средствах” и “Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования” официального сайта Банка России в сети.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 новой редакции форм 0409302 “Сведения о привлеченных
средствах” и 0409316 “Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам” (далее — 0409316),
утвержденных Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”,
начиная с 01.02.2019 публикация информации о кредитовании физических лиц продолжена на основе
данных формы 0409316.
В отличие от ранее публикуемых данные об объемах кредитования физических лиц в подразделе
“Размещенные средства”, а также жилищного (ипотечного жилищного) кредитования в подразделе “Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования” будут представляться не нарастающим
итогом с начала года, а за месяц.
Данные размещены в вышеуказанных разделах в виде файлов Excel, которые в течение последующего
полугодия будут дополнены ретроспективными данными.
Информация о кредитовании физических лиц, включая сведения о жилищном (ипотечном жилищном)
кредитовании, и привлечении средств клиентов, опубликованная за предыдущие отчетные периоды
(до 01.01.2019 включительно), перенесена в ретроспективный блок, организованный внутри соответствующего раздела.
Изменены сроки публикации информации о кредитовании юридических лиц, которая будет продолжена
на основе данных отчетности по форме 0409303 “Сведения о ссудах, предоставленных юридическим
лицам”. Данные будут размещены в виде файлов Excel в сроки, указанные в Календаре публикации официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
28 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 28 февраля 2019 года КПК “СОДЕЙСТВИЕ” (ИНН 2632806215; ОГРН 1122651033900)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/7415 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “СОДЕЙСТВИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 28 февраля 2019 года КПК второго уровня “Центральная народная касса” (ИНН 7721571660;
ОГРН 1067760106479) выдано предписание № 44‑3‑1/426 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК второго уровня “Центральная народная касса” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О продлении срока прекращения ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Челябинской области”
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области”, и
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осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 26.06.2019.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ ипотечный “Олимпия” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного ипотечного фонда “Олимпия” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” (рег. номер 3021
от 06.08.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
о НАУФОР в отношении вида деятельности инвестиционных советников
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о внесении сведений о Национальной ассоциации участников фондового рынка (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка в отношении вида деятельности инвестиционных советников.
О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
о НФА в отношении вида деятельности инвестиционных советников
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о внесении сведений о Саморегулируемой
организации “Национальная финансовая ассоциация” (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности инвестиционных советников.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 26 февраля 2019 года КПК “РУСФОНД” (ИНН 6164116968; ОГРН 1176196045068) выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/6985 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “РУСФОНД” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О переоформлении лицензии НКО “МОВС”
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Некоммерческой корпоративной организации “Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4349).
О переоформлении лицензий АО “Страховая компания “СОГАЗ-Мед”
Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Страховая
компания “СОГАЗ-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3230).
Об аннулировании лицензии ООО “Управляющая компания МДМ”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”
(ИНН 7825443207) Банк России 27 февраля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 17.07.2008 № 045‑11425‑001000.
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об аннулировании у АО КБ “Жилстройбанк” лицензии
на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 01.03.2019 № ОД‑4421 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Коммерческий банк жилищного
строительства” АО КБ “Жилстройбанк” (рег. № 2769, г. Москва) с 01.03.2019.
Лицензия у АО КБ “Жилстройбанк” аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением единственного акционера кредитной
организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных в Банк России отчетных данных кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального
закона “Об акционерных обществах” в АО КБ “Жилстройбанк” будет назначен ликвидатор.
АО КБ “Жилстройбанк” не является участником системы страхования вкладов.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО КБ “Жилстройбанк” на 01.02.2019 занимало
456‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Кредитные организации
Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 февраля 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

216 254 058
79 144 530
704 801 110
74 577 083
102 570 012
1 553 783 388
429 337 420
44 444 791
30 532 521
4 199 610 040
270 616 963
322 399 104
131 850 412
78 696 671
72 779 347
31 777 723
128 570 325
132 524 900
156 863 398
471 894 625
44 265 782

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

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

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

216 254 058
79 144 530
704 801 110
74 577 083
43 390 449
102 570 012
1 553 783 388
429 337 420
44 444 791
30 532 521
44 486 641
4 199 610 040
270 616 963
83 563 566
322 399 104
131 850 412
22 877 642
42 523 716
78 696 671
72 779 347
50 454 919
31 777 723
27 863 388
35 485 709
128 570 325
132 524 900
156 863 398
471 894 625

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

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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№ ОД-435

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала банка
Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк”
ПАО “МИнБанк” (г. Москва)
В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”, в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных
средств (капитала) банка Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” (регистрационный номер Банка России — 912, дата регистрации Банком России — 22.11.1990), на основании
решения Комитета банковского надзора от 28.02.2019
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала банка Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” до одного рубля.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок со дня издания.
3. Временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский
Индустриальный банк” совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

1 марта 2019 года

№ ОД-442

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Коммерческий банк
жилищного строительства” АО КБ “Жилстройбанк” (г. Москва)
В связи с решением единственного акционера кредитной организации Акционерное общество “Коммерческий банк жилищного строительства” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 1 марта 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Коммерческий банк жилищного строительства” (регистрационный
номер Банка России 2769, дата регистрации — 31.03.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Коммерческий банк
жилищного строительства” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
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 информации сообщение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Коммерческий банк жилищного строительства”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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4 марта 2019 года

№ ОД-453

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Москва”
(публичное акционерное общество) КБ “Москва” (ПАО) (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 14.02.2019 решения по делу
№ А40‑289956/2018‑184‑202 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий
Банк “Москва” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер — 1661, дата регистрации —
16.12.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 1 марта 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество), назначенной приказом
Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД‑2956 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Москва” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 25 февраля 2019 года № А43‑6209/2019
принято заявление о признании кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” банкротом.
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№ ОД-420

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”
В связи с утверждением 12.02.2019 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А40‑244624/2018 о признании общества с ограниченной ответственностью “Региональный
Страховой Центр” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” и решением поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12.02.2019 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3621; адрес: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1,
строение 1, этаж 6, помещение VII, комнаты 23–26; ИНН 7713303949; ОГРН 1027700051620), назначенной
приказом Банка России от 09.08.2018 № ОД‑2071 “О назначении временной администрации общества с
ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной
документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей,
принятых от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”, конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

28 февраля 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-421

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”
В связи с утверждением 19.02.2019 Арбитражным судом Самарской области конкурсного управляющего по делу № А55‑38338/2018 о признании общества с ограниченной ответственностью Страхового
общества “Акцепт” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной
администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт” и решением
поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 19.02.2019 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3572; адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская,
д. 63А; ИНН 7744000253; ОГРН 1027700051565), назначенной приказом Банка России от 12.10.2018
№ ОД‑2651 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых
от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”,
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конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

28 февраля 2019 года

№ ОД-422

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 октября 2018 года № ОД-2772
В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 28 февраля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”
(с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Франц Людмила Степановна — юрисконсульт 1 категории сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Тюмень”;
“Маркина Марина Сергеевна — ведущий эксперт сектора визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Тюмень”;
дополнить словами
“Говырина Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России
Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых 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

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

о проведении торгов имуществом АО НПФ “Участие”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Московской области от 4 февраля 2016 г. по делу № А41‑105575/15 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд
“Участие” АО НПФ “Участие” (адрес регистрации: Московская обл. , г. Домодедово, мкр‑н Авиационный,
ул. Пихтовая, вл. 6, корп. 4; ИНН 5009998696; ОГРН 1145000007745) (далее — финансовая организация),
проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее — Торги).
Предметом Торгов являются ценные бумаги:
Лот 1 — ипотечные сертификаты участия “Промышленная недвижимость” под управлением АО “УК
“Рацио-капитал”, ИНН 7725217596, регистрационный номер правил доверительного управления — 0011,
2524 шт. (12,62% от общего количества), г. Москва — 136 800 800,00 рублей.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 часов по московскому времени 17 апреля 2019 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru. В случае если по итогам
Торгов, назначенных на 17 апреля 2019 г. , лот не реализован, то в 14.00 часов по московскому времени

24

Вестник Банка России
№ 15 (2067) 5 марта 2019

Некредитные финансовые организации

18 июня 2019 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru будут проведены повторные
Торги нереализованным лотом со снижением начальной цены лота на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” — www.seltim.ru (далее — Оператор) обеспечивает
проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 7 марта 2019 г. , а на
участие в повторных Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 29 апреля 2019 года.
Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени
за 5 (пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.
На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
имущество финансовой организации, не реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги
в электронной форме посредством публичного предложения (далее — Торги ППП).
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru с 2 августа
2019 г. по 24 августа 2019 года.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому времени 28 июня 2019 года. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается
за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи
лота в 14.00 часов по московскому времени.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лота, и не позднее 18.00 часов
по московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 2 августа 2019 г. по 10 августа 2019 г. — в размере начальной цены продажи лота;
с 11 августа 2019 г. по 17 августа 2019 г. — в размере 90,20% от начальной цены продажи лота;
с 18 августа 2019 г. по 24 августа 2019 г. — в размере 80,40% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru. Для участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах (Торгах ППП).
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный
счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении
платежа необходимо указывать: “для зачисления на счет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП), за участие в
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка
Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за
участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее — Договор), и договором
о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
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установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в
настоящем сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем
сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП).
Заявители, допущенные к участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов (Торгов ППП)
(далее — Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками
или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее также — Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота.
В случае если равную цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота предложили два и более
Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru.
Победителем Торгов ППП (далее также — Победитель) признается Участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения
имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту
прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов,
размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов (Торгов ППП) направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора
подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно
уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного
Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по
следующим реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810445250004051 в ГУ Банка России
по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать счет 76/13‑1‑024,
наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП). В случае если Победитель не исполнит свои обязательства,
указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств,
связанных с проведением Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток
ему не возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее чем за 3 (три)
дня до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора
торгов с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725‑31‑15, доб. 17‑54.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” — www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4;
+7 (495) 648‑62‑76.
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Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитных аукционов

СООБЩЕНИЕ

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

Дата
проведения
аукциона

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

26.02.2019

1 неделя

7,75

7,74

260

60

7,50

7,75

1 811,6

2 340

27.02.2019

2 дня

7,75

7,73

51

16

7,65

7,75

317,3

480

317,3

01.03.2019

3 дня

7,69

7,68

88

26

7,60

7,75

567,1

300

300,0

04.03.2019

1 день

7,72

7,70

94

26

7,50

7,75

949,6

770

770,0

1 811,6

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 февраля 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
22.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

1 день

7,26

7,59

7,55

от 2 до 7 дней

7,40

Средняя за период
27.02.2019

28.02.2019

значение

изменение2

7,74

7,59

7,55

–0,03

7,65

7,27

7,44

–0,28

8,51

8,80

8,60

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,50

от 91 до 180 дней

8,65

8,65

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

22.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

28.02.2019

значение

изменение2

7,12

7,41

7,44

7,55

7,51

7,41

–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

22.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

28.02.2019

значение

изменение2

7,40

7,48

7,47

7,61

7,67

7,53

–0,01

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 15.02.2019 по 21.02.2019, 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 валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

26.02

27.02

28.02

01.03

02.03

1 австралийский доллар

46,7053

46,9564

47,1806

47,0649

46,6691

1 азербайджанский манат

38,4664

38,6786

38,7604

38,8385

38,7943

100 армянских драмов

13,3534

13,4243

13,4308

13,4441

13,4370

1 белорусский рубль

30,5559

30,7058

30,7664

30,8212

30,7918

1 болгарский лев

37,8726

38,0925

38,2976

38,3547

38,2065

1 бразильский реал

17,4129

17,4903

17,5399

17,6709

17,5459

100 венгерских форинтов

23,3282

23,4543

23,6655

23,7158

23,6573

1000 вон Республики Корея

58,2499

58,7324

58,7796

58,6482

58,4940

10 гонконгских долларов

83,1442

83,5965

83,7711

83,9389

83,8529

1 датская крона

99,26412

99,85422

10,0391

10,0553

10,0170

1 доллар США

65,2582

65,6182

65,7570

65,8895

65,8145

1 евро

74,0876

74,4898

74,8249

74,9691

74,8048

100 индийских рупий

91,8489

92,3875

92,2258

92,5668

92,7226

100 казахстанских тенге

17,3568

17,3465

17,4616

17,5738

17,4398

1 канадский доллар

49,7016

49,6769

49,9787

50,0262

50,0910

100 киргизских сомов

93,6541

94,2113

94,3564

94,5466

94,4389

10 китайских юаней

97,4847

97,9947

98,3959

98,5440

98,1134

10 молдавских леев

38,0959

38,2279

38,2642

38,3636

38,3982

1 новый туркменский манат

18,6719

18,7749

18,8146

18,8525

18,8310

10 норвежских крон

75,9903

76,1550

76,9052

77,0466

76,8233

1 польский злотый

17,0753

17,1856

17,3309

17,3718

17,3630

1 румынский лей

15,5684

15,6416

15,7340

15,8251

15,7696

1 СДР (специальные права заимствования)

90,8120

91,4836

91,7238

92,0944

92,0074

1 сингапурский доллар

48,3287

48,6133

48,7993

48,8613

48,6470

10 таджикских сомони

69,1412

69,5476

69,7317

69,8352

69,7306

1 турецкая лира

12,2809

12,3682

12,4149

12,3829

12,2933

10 000 узбекских сумов

77,7846

78,0876

78,2528

78,4852

78,3212

10 украинских гривен

24,1596

24,3247

24,3342

24,5673

24,4891

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,4099

86,3011

87,3582

87,5606

87,1581

10 чешских крон

28,9086

29,0603

29,1968

29,2647

29,1666

10 шведских крон

70,0804

70,4171

70,9613

71,1250

71,1254

1 швейцарский франк

65,2974

65,5789

65,8954

66,1010

65,7948

10 южноафриканских рэндов

47,1189

47,3436

47,5195

47,2184

46,6505

100 японских иен

58,9878

59,2142

59,5544

59,4939

58,8128

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2 За 10 датских крон.
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.02.2019

2788,69

33,30

1783,38

3197,50

27.02.2019

2800,70

33,66

1789,00

3251,01

28.02.2019

2804,29

33,47

1826,61

3287,48

01.03.2019

2807,83

33,60

1851,48

3272,92

02.03.2019

2771,83

33,46

1823,98

3243,80

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 февраля 2019 года
Регистрационный № 53884
17 октября 2018 года

№ 4935-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 марта 2018 года № 639-П “О порядке, сроках и объеме доведения
до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций
информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения
договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия
решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия
решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада),
об отсутствии оснований для расторжения
договора банковского счета (вклада) с клиентом”
1. На основании пункта 133 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296;
2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006,
№ 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31,
ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23,
ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;
№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873;
№ 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50,
ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 44, ст. 5641; 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214,
ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18,
ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950,
ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43,
ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196,
ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46;
№ 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66;
№ 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582)
и части первой статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,

№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852)
внести в Положение Банка России от 30 марта
2018 года № 639‑П “О порядке, сроках и объеме
доведения до сведения кредитных организаций
и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции,
отказа от заключения договора банковского счета
(вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения
операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для
расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 5 июня 2018 года
№ 51297, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Банк России при получении от уполномоченного органа информации формирует сообщение в электронной форме.
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Сформированное Банком России электронное
сообщение должно включать в себя следующие
сведения:
в отношении информации о случаях отказа
от проведения операции, а также об устранении оснований принятия решения об отказе от
проведения операции — сведения об операции,
в проведении которой клиенту было отказано
(включая сведения о клиенте), сведения об устранении оснований принятия решения об отказе от
проведения операции (при наличии);
в отношении информации о случаях отказа от
заключения договора банковского счета (вклада), об устранении оснований принятия решения
об отказе от заключения договора банковского
счета (вклада), о случаях расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом, а также
об устранении оснований принятия решения о
расторжении договора банковского счета (вклада)
с клиентом — сведения о клиенте, сведения об
отказе от заключения договора банковского счета
(вклада), сведения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, сведения об
устранении оснований принятия решения об отказе
от заключения договора банковского счета (вклада)
(при наличии), сведения об устранении оснований
принятия решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (при наличии).
Объем информации, доводимой до сведения
кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом,
в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма (далее — степень
(уровень) риска). Состав сведений, входящих в
указанный объем информации, в соответствии с
абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Положения размещается Банком России на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть
“Интернет”).”.
1.3. В абзаце втором пункта 1.3 слова “территориальное учреждение” заменить словами “территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена кредитная организация
(далее — территориальное учреждение),”.
1.4. В абзаце втором пункта 1.4 слова “наличие которых предусмотрено абзацами третьим и
четвертым пункта 1.2” заменить словами “состав
которых размещен на официальном сайте Банка
России в сети “Интернет” в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3”.
1.5. В пункте 2.1 слова “, полученной от уполномоченного органа,” исключить.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 04.03.2019.
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1.6. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. Банк России при получении от уполномоченного органа информации формирует сообщение в электронной форме.
Сформированное Банком России электронное
сообщение должно включать в себя сведения,
установленные абзацем третьим пункта 1.2 настоящего Положения.
Объем информации, доводимой до сведения
некредитных финансовых организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска. Состав сведений, входящих в
указанный объем информации, в соответствии с
абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Положения размещается Банком России на официальном
сайте Банка России в сети “Интернет”.”.
Электронное сообщение, указанное в абзаце
втором настоящего пункта, должно быть направлено Банком России в некредитные финансовые
организации в срок не позднее 15 рабочих дней со
дня, следующего за днем получения информации
от уполномоченного органа, путем размещения
в личных кабинетах некредитных финансовых
организаций.”.
1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”
согласованные с уполномоченным органом:
состав сведений, входящих в объем информации, доводимой до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в соответствии
с пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Положения;
структуру уведомления территориального учреждения о принятии архивного файла, уведомления территориального учреждения о непринятии
архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии
электронного сообщения (далее — структура уведомления Банка России).”.
1.8. В абзаце первом пункта 3.4 слово “перечень” заменить словом “состав”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 февраля 2019 года
Регистрационный № 53860
12 ноября 2018 года

№ 4967-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У “О форме и порядке раскрытия
кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”
1. На основании статьи 8 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990,
№ 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31,
ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22,
ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,
ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311;
№ 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49,
ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17,
ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355,
ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23;
№ 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294,
ст. 4295; 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) внести в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482‑У “О форме
и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) информации о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и

капиталом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2017 года № 48769, 29 июня 2018 года № 51480,
следующие изменения.
1.1. В пункте 1 слова “— центральных контрагентов” исключить.
1.2. В абзаце шестом пункта 2 слова “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”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 14 декабря 2016 года
№ 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее —
Указание Банка России № 4212‑У)” заменить
словами “Указанием Банка России от 8 октября
2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2018 года № 52992 (далее — Указание
Банка России № 4927‑У)”.
1.3. Подпункты 4.1–4.3 пункта 4 изложить в
следующей редакции:
“4.1. Ежегодному раскрытию подлежит информация, предусмотренная в пунктах 6.4 и 6.5 раздела I, пункте 1.2 главы 1 раздела II, таблицах 3.1,
3.2, 3.5 раздела III, таблице 3.6 раздела III1, главе 2,
пунктах 3.1 и 3.2 главы 3, пунктах 4.1–4.3 главы 4
раздела IV, пунктах 5.2 и 5.3 главы 5 раздела IV,
таблице 4.9 раздела IV, пунктах 6.2 и 6.3 главы 6
раздела V, пункте 7.3 главы 7 раздела VI, главе 10,
пунктах 11.1–11.5 главы 11 раздела VII, разделах VIII
(за исключением пункта 2.6 раздела VIII) и IX
(за исключением подпункта 2.4.5 пункта 2.4 раздела IX), главе 13 раздела X и разделе XII приложения
к настоящему Указанию.
4.2. Полугодовому раскрытию подлежит информация, предусмотренная в таблице 3.7 раздела III1, таблицах 4.1, 4.2, 4.3–4.7, 4.10 раздела IV,
таблицах 5.1–5.6, 5.8 раздела V, таблицах 6.1, 6.2
раздела VI, главе 8 раздела VI, таблицах 6.3, 6.4
раздела VI, таблицах 7.1, 7.3 и главе 12 раздела VII,
таблице 10.1 раздела X (начиная с отчетности за
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первое полугодие 2018 года) приложения к настоящему Указанию.
4.3. Ежеквартальному раскрытию подлежит
информация, предусмотренная в разделе I (за исключением пунктов 6.4 и 6.5 раздела I), пункте 1.1,
таблице 2.1 раздела II, таблицах 3.3, 3.4 раздела III,
таблицах 4.1.1, 4.1.2, 4.8 раздела IV, таблице 5.7
раздела V, таблице 7.2 раздела VII, пункте 2.6
раздела VIII, подпункте 2.4.5 пункта 2.4 раздела IX,
главе 14 раздела X, разделе XI приложения к настоящему Указанию.”.
1.4. В приложении:
1.4.1. В разделе I:
в пункте 2 слово “4212‑У” заменить словом
“4927‑У”;
в пункте 4:
в подпункте 4.1 слово “4212‑У” заменить словом
“4927‑У”;
в таблице 1.1:
в графе 2 строки 2 слова “Средства кредитных
организаций”, “Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями” заменить словами
“Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости”, “Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”;
в графе 3 строки 2 цифры “15, 16” заменить
цифрами “16, 17”;
в графе 3 строки 3 цифры “10” заменить цифрами “11”;
строку 3.2 признать утратившей силу;
в графе 3 строки 4 цифру “9” заменить цифрами “10”;
в строке 6.2:
в графе 5 слова “собственные акции (доли),
приобретенные (выкупленные) у акционеров
(участников), подлежащие поэтапному исключению” заменить словами “иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала”;
в графе 6 цифры “41.1.2” заменить цифрами “41”;
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Средства в кредитных организациях”,
“Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по
амортизированной стоимости”, “Чистые вложения
в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”,
“Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме ссудной задолженности)”, всего,
в том числе:”;
в графе 5 строки 7.5 и графе 5 строки 7.6 слова “финансовых организаций” заменить словами
“и иные инструменты, обеспечивающие общую
способность к поглощению убытков финансовых
организаций”;
в подпункте 4.2.1 слово “4212‑У” заменить
словом “4927‑У”;
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в таблице 1.2:
в графе 3 строки 1 цифры “26, 27” заменить
цифрами “22, 23”;
в строке 2:
графу 2 изложить в следующей редакции: “Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости”, “Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”, всего, в том числе:”;
в графе 3 цифры “17, 18” заменить цифрами “15,
16”;
в графе 3 строки 3 цифры “10” заменить цифрой “9”;
строку 3.2 признать утратившей силу;
в графе 3 строки 4 цифры “12.1” заменить цифрами “11.1”;
в графе 3 строки 5 цифры “21.1” заменить цифрами “17.1”;
в графе 3 строки 6 цифру “8” заменить цифрами “24”;
в строке 6.2:
в графе 5 слова “собственные акции (доли),
приобретенные (выкупленные) у акционеров
(участников)”, подлежащие поэтапному исключению” заменить словами “Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала”;
в графе 6 цифры “41.1.2” заменить цифрами “41”;
в строке 7:
в графе 2 слова “Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи” и “Инвестиции,
удерживаемые до погашения” заменить словами
“Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
и “Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток”;
в графе 3 цифры “6, 7, 9” заменить цифрами “4.1,
5, 6”;
в таблице 1.3:
в графе 5 строки 3 цифру “4” заменить цифрой “6”;
в графе 5 строки 3.1 цифру “4.1” заменить цифрой “6”;
в графе 5 строки 3.2 цифру “4.2” заменить
цифрой “6”;
в строке 4:
графу 2 дополнить словами “, оцениваемые по
амортизированной стоимости”;
в графе 5 цифры “6.1” заменить цифрами “4.1.1”;
в строке 5:
графу 2 дополнить словами “, оцениваемые по
амортизированной стоимости”;
в графе 5 цифры “6.2” заменить цифрами “4.1.2”;
в графе 5 строки 6 цифру “5” заменить цифрами “6.1.1, 6.2.1”;
в строке 7:
в графе 2 слова “имеющиеся в наличии для
продажи” заменить словами “оцениваемые по
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справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
в графе 5 цифру “7” заменить цифрой “5”;
в графе 5 строки 7.5 и графе 5 строки 7.6 слова “финансовых организаций” заменить словами
“и иные инструменты, обеспечивающие общую
способность к поглощению убытков финансовых
организаций”;
в графе 5 строки 8 цифры “12” заменить цифрами “11”;
в графе 5 строки 9 цифры “14” заменить цифрами “12”;
в строке 10:
графу 2 изложить в следующей редакции: “Вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости
(кроме ссудной задолженности)”;
графу 5 дополнить цифрами “4.2”;
в графе 5 строки 11 цифру “8” заменить цифрой “7”;
в графе 5 строки 12 цифры “11” заменить цифрами “10”;
в графе 5 строки 12.1 цифры “11.1” заменить
цифрами “10.1”;
в графе 5 строки 12.2 цифры “11.2” заменить
цифрами “10.2”;
в графе 5 строки 12.3 цифры “11.3” заменить
цифрами “10.3”;
в графе 5 строки 13 цифры “10” заменить цифрой “9”;
в графе 5 строки 14 цифры “15” заменить цифрами “14”;
в графе 5 строки 15 цифры “16” заменить цифрами “15.1, 15.2”;
в строке 16:
графу 2 дополнить словами “, оцениваемые по
амортизированной стоимости”;
в графе 5 цифры “17” заменить цифрами “15.3”;
в строке 17:
графу 2 дополнить словами “, оцениваемые по
амортизированной стоимости”;
в графе 5 цифры “18” заменить цифрами “15.4,
15.5”;
в графе 5 строки 18 и графе 5 строки 19 цифры “19” заменить цифрами “16”;
в графе 5 строки 19.1 цифру “19.1” заменить
цифрой “16”;
в графе 5 строки 19.2 цифру “19.2” заменить
цифрой “16”;
в графе 5 строки 20 цифры “20” заменить цифрами “15.6, 16.4”;
в графе 5 строки 21 цифры “22, 23” заменить
цифрами “18, 19”;
в графе 5 строки 22 цифры “21” заменить цифрами “17”;
в графе 5 строки 22.1 цифры “21.2” заменить
цифрами “17.2”;
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в графе 5 строки 22.2 цифры “21.3” заменить
цифрами “17.3”;
в графе 5 строки 22.3 цифры “21.4” заменить
цифрами “17.4”;
в графе 5 строки 23 цифры “17, 18, 20” заменить
цифрами “15, 16”;
в графе 5 строки 24 цифры “24” заменить цифрами “20”;
в графе 5 строки 25 цифры “23.1” заменить
цифрами “19.1”;
в графе 5 строки 26 цифры “25” заменить цифрами “21”;
в графе 5 строки 27 цифры “26” заменить цифрами “22”;
в графе 5 строки 27.1 цифры “26.1” заменить
цифрами “22.1”;
в графе 5 строки 27.2 цифры “26.2” заменить
цифрами “22.2”;
в графе 5 строки 29 цифры “29, 30, 31, 32, 34”
заменить цифрами “25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32”;
в графе 5 строки 30 цифры “36–35” заменить
цифрами “35–34”;
пункт 5 дополнить подпунктом 5.5 следующего
содержания:
“5.5. По строке 6.2 графы 7 таблиц 1.1 и 1.2
подлежат отражению вложения в собственные
инструменты добавочного капитала и иные показатели, уменьшающие источники добавочного
капитала, установленные пунктом 2.4 Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646‑П
“О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 10 сентября 2018 года
№ 52122, 19 декабря 2018 года № 53064 (далее —
Положение Банка России № 646‑П).”.
в пункте 6:
в абзаце третьем подпункта 6.7 слово “4212‑У”
заменить словом “4927‑У”;
в подпункте 6.10 слова “Положением Банка
России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 22 февраля 2013 года
№ 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года
№ 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта
2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549,
5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года
№ 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 августа
2016 года № 43442 (далее — Положение Банка
России № 395‑П)” заменить словами “Положением
Банка России № 646‑П”;
в подпункте 6.11 слово “395‑П” заменить словом “646‑П”.
1.4.2. В разделе II:
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наименование главы 1 изложить в следующей
редакции: “Организация системы управления
рисками, определение требований к капиталу и
основные показатели деятельности кредитной
организации и банковской группы”;
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. В разделе II кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
раскрывает информацию об основных показателях
деятельности кредитной организации (банковской
группы).
Информация об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской
группы) является обязательной к раскрытию для
всех кредитных организаций и банковских групп.
Головная кредитная организация банковской
группы раскрывает информацию об основных
показателях деятельности банковской группы
по форме раздела 1 “Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)” отчетности по форме
0409813 “Сведения об обязательных нормативах,
нормативе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России
№ 4927‑У (далее — форма 0409813, раздел 1
формы 0409813).
Кредитная организация при формировании
информации об основных показателях деятельности кредитной организации приводит ссылку на
раздел 1 формы 0409813, раскрываемой в составе
форм годовой (промежуточной) бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Информация об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской
группы) сопровождается следующей текстовой
информацией:
о существенных изменениях значений основных показателей деятельности за отчетный период
и причинах таких изменений;
описанием методологии расчета показателей, указанных в строках 21–38 раздела 1 формы 0409813.
Информация об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)
подлежит ежеквартальному раскрытию.”;
в пункте 1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.2. В настоящем разделе раскрывается также информация о системе управления рисками,
в том числе о стратегии управления рисками и
капиталом кредитной организации (банковской
группы), утверждаемой советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы, дочерней кредитной организации), а также
о методах и процедурах, используемых советом
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директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы,
дочерней кредитной организации) для оценки и
управления риском и раскрытия информации о
склонности к риску, установленной в кредитной
организации (банковской группе) в отношении
основных направлений деятельности кредитной
организации (банковской группы) и всех значимых
для нее рисков. Раскрытию подлежит следующая
текстовая информация.”;
в абзаце втором подпункта 1.2.6 слова “пунктах 1.1 и 1.2” заменить словами “настоящем пункте”;
таблицу 2.1 изложить в редакции приложения 1
к настоящему Указанию;
в пункте 1.4:
в подпункте 1.4.3 слова “строк 16 и 19” заменить
словами “строк 20 и 24”;
в подпункте 1.4.5 слова “строке 12” заменить
словами “строке 16”, слова “строке 4” заменить
словами “строке 6”;
в подпункте 1.4.7:
в абзаце первом слова “По строке 3” заменить
словами “По строкам 3, 4, 5”;
в абзаце втором слова “строку 3” заменить
словами “строки 3, 4, 5”;
в абзаце третьем слова “Величина, указанная в
графе 3 строки 3” заменить словами “Сумма значений, указанных в графе 3 строки 3 и в графе 3
строки 5”;
в подпункте 1.4.8:
в абзаце первом слова “По строке 4 подлежит
отражению общая величина” заменить словами
“По строке 6 подлежит отражению общая величина, подверженная кредитному риску контрагента”;
в абзаце втором слова “строки 4” заменить
словами “строки 6”;
в абзаце первом подпункта 1.4.9 слова “строке 5” заменить словами “строке 7”;
в абзацах первом и втором подпункта 1.4.10
слова “строке 6” заменить словами “строке 8”;
подпункты 1.4.11–1.4.28 изложить в следующей
редакции:
“1.4.11. По строке 9 головная кредитная организация банковской группы отражает данные
участников банковской группы кредитных организаций — нерезидентов, удовлетворяющих
требованиям пункта 1.5 Положения Банка России
№ 509‑П, о величине, подверженной кредитному
риску контрагента, взвешенной по уровню риска,
и минимальном размере капитала, необходимом
для покрытия кредитного риска контрагента, не
отраженные по строкам 7 и 8 настоящей таблицы и определяемые дочерними организациями
в соответствии с подходами, применяемыми при
наличии у них разрешения на их применение в
регуляторных целях.
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Кредитной организацией на индивидуальном
уровне строка 9 заполнению не подлежит.
1.4.12. По строке 10 кредитная организация
(головная кредитная организация банковской
группы) отражает информацию о величине риска
изменения стоимости кредитных требований в
результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам с производными
финансовыми инструментами (далее — ПФИ) и
минимальном размере капитала, необходимом для
покрытия данного риска.
Величина, отраженная в графе 3 строки 10,
должна соответствовать величине, указанной в
графе 4 строки 5 таблицы 5.2 раздела V.
1.4.13. По строке 11 кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) отражается величина требований по инвестициям в долевые ценные бумаги (акции, паи в
паевых инвестиционных фондах) и долям участия
в уставном капитале юридических лиц, не входящим в торговый портфель (далее — инвестиции в
долевые ценные бумаги, не входящие в торговый
портфель), взвешенных по уровню риска, и минимальный размер капитала, необходимый для
покрытия риска, определяемые при применении
упрощенного (рыночного) подхода на основе
взвешивания по уровню риска в ПВР участниками
банковской группы, являющимися кредитными организациями — нерезидентами, удовлетворяющими
требованиям пункта 1.5 Положения Банка России
№ 509‑П, и (или) при применении ПВР в соответствии с Положением Банка России № 483-П
при наличии у кредитной организации (головной
кредитной организации банковской группы, кредитных организаций — участников банковской
группы) разрешения.
1.4.14. При расчете требований по инвестициям в долевые ценные бумаги, не входящим
в торговый портфель, кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) при применении упрощенного (рыночного)
подхода на основе взвешивания по уровню рисков в ПВР величина требований, взвешенных по
уровню риска, раскрывается в графе 3 строки 11
таблицы 2.1 раздела II и должна соответствовать
величине, указанной в графе 7 строки 4 раздела 3
таблицы 4.10 раздела IV. При применении стандартизированного подхода требования, взвешенные
по уровню риска, и минимальный размер капитала,
необходимый для покрытия рисков по данным
ценным бумагам, отражаются по строкам 1–14
таблицы 4.4 раздела IV и по строке 2 таблицы 2.1
раздела II соответственно.
1.4.15. По строкам 12–14 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) отражается величина вложений в
акции и (или) паи акционерных инвестиционных
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фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также фондов,
расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее — вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов), взвешенных по
уровню риска, и минимальный размер капитала,
необходимый для покрытия кредитного риска по
ним, в соответствии с подходами к оценке кредитного риска (сквозной подход, мандатный подход и
резервный подход), установленными Инструкцией
Банка России № 180‑И.
Кредитной организацией на индивидуальном
уровне строка 15 заполнению не подлежит.
1.4.16. По строке 16 кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) отражается общий объем взвешенных
по уровню риска балансовых и внебалансовых
секьюритизационных требований и обязательств
банковского портфеля, возникших у кредитной
организации (банковской группы) в связи со сделками секьюритизации, в отношении которых определяются требования к капиталу в целях расчета
собственных средств (капитала) (далее — взвешенные по уровню риска секьюритизационные
требования (обязательства), с учетом надбавки
по секьюритизационным требованиям (обязательствам), по которым имеются условия о досрочном
погашении.
Под величиной надбавки понимается разница
между величиной секьюритизационных требований (обязательств), по которым имеются условия
о досрочном погашении, и величиной требований
(обязательств), взвешенных по уровню риска, по
базовым активам, лежащим в основе секьюритизационных требований (обязательств).
В расчет строк 16–19 не включаются требования, исключаемые из расчета собственных средств,
в части существенных вложений в инструменты
базового капитала финансовых организаций, прав
по обслуживанию ипотечных кредитов и отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей
прибыли.
Величина, указанная в графе 5 строки 16, равна
сумме величин, указанных в графах 16–19 строки 1
таблицы 6.3 и таблицы 6.4 раздела VI настоящего
приложения.
1.4.17. Величина взвешенных по уровню риска
секьюритизационных требований (обязательств),
отраженных в настоящей таблице, может не соответствовать величине взвешенных по уровню
риска секьюритизационных требований (обязательств), отраженных в таблице 6.3 и таблице 6.4
раздела VI, в которых взвешенные по уровню риска
секьюритизационные требования (обязательства)
приводятся без учета надбавки по секьюритизационным требованиям (обязательствам), по которым
имеются условия о досрочном погашении.
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1.4.18. По строке 17 отражаются величина секьюритизационных требований (обязательств) и
минимальный размер капитала, необходимый для
покрытия риска секьюритизации, определенные
при применении ПВР в целях регуляторной оценки
достаточности капитала.
1.4.19. По строке 18 отражаются величина секьюритизационных требований (обязательств) и
минимальный размер капитала, необходимый для
покрытия риска секьюритизации, определенные
при применении подхода на основе рейтингов
кредитных рейтинговых агентств, включая подход,
основанный на внутренних оценках, в целях регуляторной оценки достаточности капитала.
1.4.20. Кредитной организацией на индивидуальном уровне строки 17 и 18 заполнению не
подлежат. Головная кредитная организация банковской группы по строкам 17 и 18 отражает данные участников банковской группы, являющихся
кредитными организациями — нерезидентами, удовлетворяющих требованиям пункта 1.5 Положения
Банка России № 509‑П, при применении соответствующего подхода при наличии у них разрешения
на его применение в регуляторных целях.
1.4.21. По строке 19 кредитная организация
(головная кредитная организация банковской
группы) отражает величину секьюритизационных
требований (обязательств) и минимальный размер капитала, необходимый для покрытия риска
секьюритизации, определенные в соответствии
с главой 2 Инструкции Банка России № 180‑И и
Положением Банка России № 509‑П.
Головная кредитная организация банковской
группы по строке 19 отражает данные участников
банковской группы кредитных организаций —
нерезидентов, удовлетворяющих требованиям
пункта 1.5 Положения Банка России № 509‑П,
о величине секьюритизационных требований
(обязательств) и минимальном размере капитала,
необходимого для покрытия риска секьюритизации, определяемых дочерними организациями
при применении стандартизированного подхода
в соответствии с применяемыми ими подходами.
1.4.22. По строке 20 в графах 3 и 4 кредитной
организацией (головной кредитной организацией
банковской группы) отражается общий размер
рыночного риска, информация о котором раскрывается в разделе VII настоящего приложения. Отражаемая по строке 20 величина включает в себя
также рыночный риск по секьюритизационным требованиям (обязательствам) в торговом портфеле и
не включает требования к капиталу по кредитному
риску контрагента, информация о котором раскрывается в разделе V настоящего приложения и по
строке 4 таблицы 2.1 настоящего раздела.
1.4.23. По строке 21 подлежит отражению величина рыночного риска и минимальный размер
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требований к капиталу, определяемые с использованием стандартизированного подхода в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря
2015 года № 511‑П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328
(далее — Положение Банка России № 511‑П), главой 2 Инструкции Банка России № 180‑И и Положением Банка России № 509‑П.
Величина, указанная в графе 3 строки 21, равна
величине, указанной в графе 3 строки 9 таблицы 7.1 раздела VII настоящего приложения.
1.4.24. По строке 22 головная кредитная организация банковской группы отражает данные
участников банковской группы кредитных организаций — нерезидентов, удовлетворяющих
требованиям пункта 1.5 Положения Банка России
№ 509‑П, о величине позиций, взвешенных по
уровню риска, и минимальном размере капитала,
необходимом для покрытия рыночного риска,
определяемых дочерними организациями при
применении метода, основанного на внутренних
моделях, при наличии у них разрешения на его
применение в регуляторных целях.
Величина, указанная в графе 3 строки 22, равна
величине, указанной в графе 8 строки 8 таблицы 7.2 раздела VII настоящего приложения.
Кредитной организацией на индивидуальном
уровне строка 22 заполнению не подлежит.
1.4.25. По строке 23 головная кредитная организация банковской группы отражает данные
участников банковской группы кредитных организаций — нерезидентов, удовлетворяющих
требованиям пункта 1.5 Положения Банка России
№ 509‑П, о величине корректировки капитала,
определяемой участниками банковской группы,
в связи с переводом ценных бумаг из торгового
портфеля в неторговый портфель.
Кредитной организацией на индивидуальном
уровне строка 23 заполнению не подлежит.
1.4.26. В графах 3 и 4 строки 24 отражается общая величина операционного риска, соответствующая величине операционного риска, информация
о котором раскрывается в разделе VIII настоящего
приложения, определяемая кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской
группы) в соответствии с подходом, применяемым
ею при оценке операционного риска.
1.4.27. По строке 25 кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) отражаются существенные и несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций, в том числе вложения в акции
(доли) неконсолидируемых участников банковской
группы, указанных в пунктах 1.3 и 1.9 Положения
Банка России № 509‑П, отчетные данные которых
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не включаются в консолидированную отчетность
банковской группы, представляемую в целях надзора, и взвешиваются в порядке, установленном в приложении 1 к Инструкции Банка России
№ 180‑И, с коэффициентом риска 250 процентов,
а также отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли, права по обслуживанию
ипотечных кредитов и другие требования ниже
порога существенности для вычета из собственных
средств (капитала), взвешенные с коэффициентом
риска 250 процентов.
1.4.28. По строке 26 по кредитному риску отражается минимальный размер корректировки требований (обязательств), взвешенных по
уровню риска, и минимальный размер капитала,
необходимый для покрытия кредитного риска, с
учетом предельного размера снижения риска при
применении ПВР в соответствии с главой 2 Положения Банка России № 483‑П в целях расчета
требований к собственным средствам (капиталу)
по кредитному риску. В отношении операционного
риска отражается минимальный размер корректировки требований (обязательств), взвешенных по
уровню риска, и минимальный размер капитала,
необходимый для покрытия операционного риска
с учетом предельного размера снижения операционного риска при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода в целях расчета
требований к собственным средствам (капиталу)
по операционному риску.
Головная кредитная организация банковской
группы по строке 26 отражает данные участников
банковской группы кредитных организаций —
нерезидентов, удовлетворяющих требованиям
пункта 1.5 Положения Банка России № 509‑П, о
минимальном размере корректировки требований
к собственным средствам (капиталу) в отношении
кредитного и операционного рисков и минимальном размере капитала, необходимого для
покрытия рисков, с учетом предельного размера
снижения риска при применении ПВР в целях
расчета требований к собственным средствам
(капиталу) по кредитному риску при применении
продвинутого (усовершенствованного) подхода в
целях расчета требований к собственным средствам (капиталу) по операционному риску при
наличии у них разрешения на их применение в
регуляторных целях.”;
подпункт 1.4.29 признать утратившим силу.
1.4.3. В разделе III:
в таблице 3.1:
графу 2 строки 4 и графу 2 строки 5 дополнить
словами “, оцениваемые по амортизированной
стоимости”;
в графе 2 строки 7 слова “имеющиеся в наличии
для продажи” заменить словами “оцениваемые по
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справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: “Вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме ссудной задолженности)”;
в подпункте 2.9 пункта 2 слово “395‑П” заменить словом “646‑П”;
раздел III дополнить таблицей 3.5 и пунктами 8 и 9 в редакции приложения 2 к настоящему
Указанию;
дополнить разделом III1 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.
1.4.4. В разделе IV:
наименование графы 6 таблицы 4.1 после слова
“(обязательств),” дополнить словами “непросроченных и”;
подпункт 2.7.7 пункта 2.7 после слова “(обязательств),” дополнить словами “непросроченных и”;
в подпункте 2.8.5 пункта 2.8 слово “4212‑У”
заменить словом “4927‑У”;
в подпункте 4.4.9 пункта 4.4 слова “итоговой
величины требований (обязательств), взвешенных
по уровню риска (значение в графе 7 строки 14)”
заменить словами “величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (значение
графы 7 по каждой строке таблицы)”;
в подпункте 5.4.16 пункта 5.4 слова “итоговой
величины кредитных требований (обязательств),
взвешенных по уровню риска (значение в графе 12
строки 11)” заменить словами “величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска
(значение графы 12 по каждой строке таблицы)”.
1.4.5. В разделе VI:
наименование граф 9, 13 таблицы 6.3 и граф 9,
13, 17 таблицы 6.4 изложить в следующей редакции: “подход на основе рейтингов кредитных
рейтинговых агентств”;
в пункте 9.1:
подпункт 9.1.8 изложить в следующей редакции:
“9.1.8. В графах 10, 14 и 18 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) отражается величина секьюритизационных требований (обязательств), определенных
при применении стандартизированного подхода, в
соответствии с главой 2 Инструкции Банка России
№ 180‑И и Положением Банка России № 509‑П.
Головными кредитными организациями банковских групп отражаются данные участников банковских групп кредитных организаций — нерезидентов, удовлетворяющих требованиям пункта 1.5
Положения Банка России № 509‑П, применяющих
стандартизированный подход в целях оценки риска секьюритизации.”;
абзац второй подпункта 9.1.9 признать утратившим силу;
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в подпункте 9.1.11 слова “Графы 3–6, 8–10, 12–14,
16–18” заменить словами “Графы 3–6, 8, 9, 12, 13,
16, 17”;
в подпункте 9.2.6 пункта 9.2 слова “Графы 3–6,
8–10, 12–14, 16–18” заменить словами “Графы 3–6,
8, 9, 12, 13, 16, 17”.
1.4.6. В разделе X:
в подпункте 14.1:
абзац первый после слов “25 декабря 2015 года
№ 40282” дополнить словами “(далее — Положение Банка России № 421‑П)”;
в абзаце втором слова “отчетности по форме
0409813 “Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)”,
установленной Указанием Банка России № 4212‑У
(далее — форма 0409813)” заменить словами “формы 0409813”;
в подпункте 15.3.3 пункта 15.3 слово “4212‑У”
заменить словом “4927‑У”.
1.4.7. В разделе XI:
в наименовании раздела слова “и обязательные
нормативы” исключить;
в пункте 1:
в абзаце первом слова “и значениях обязательных нормативов кредитных организаций (банковских групп)” исключить;
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абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“В настоящем разделе головная кредитная организация банковской группы раскрывает информацию о нормативе финансового рычага по форме
строк 13–14а раздела 1 “Сведения об основных
показателях деятельности кредитной организации
(банковской группы)” и раздела 2 “Информация
о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)”
формы 0409813.
Кредитная организация при формировании
данного раздела приводит ссылку на строки 13–14а
раздела 1 и раздел 2 формы 0409813, раскрываемых в составе форм годовой (промежуточной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в подпункте 2.1 и абзаце первом подпункта 2.2
пункта 2 слово “показателя” заменить словом
“норматива”;
раздел XII изложить в редакции приложения 4
к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
И. о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

К.В. Юдаева
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4967-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У
“О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.

Номер

Наименование показателя

1
1

2
Кредитный риск (за исключением кредитного риска контрагента), всего,
в том числе:

2

при применении стандартизированного подхода

3

при применении базового ПВР

4

при применении подхода на основе взвешивания по уровню риска
по требованиям по специализированному кредитованию и вложениям
в доли участия (ПВР)

5

при применении продвинутого ПВР

6

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:

7

при применении стандартизированного подхода

8

при применении метода, основанного на внутренних моделях

9

при применении иных подходов

10

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения
кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ

11

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в паевых
инвестиционных фондах) и доли участия в уставном капитале юридических
лиц, не входящие в торговый портфель, при применении упрощенного
подхода на основе взвешивания по уровню риска в ПВР

12

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов — сквозной подход

13

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов —
мандатный подход

14

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов —
резервный подход

15

Риск расчетов

16

Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации торгового
портфеля), всего,
в том числе:

17

при применении ПВР, основанного на рейтингах

18

при применении подхода на основе рейтингов кредитных рейтинговых
агентств, включая подход, основанный на внутренних оценках

19

при применении стандартизированного подхода

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

Минимальный
размер капитала,
необходимый
для покрытия
рисков

данные
на отчетную дату

данные
на предыдущую
отчетную дату

данные
на отчетную дату

3

4

5

1
20
21
22
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2
Рыночный риск, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении метода, основанного на внутренних моделях

23

Корректировка капитала в связи с переводом ценных бумаг из торгового
портфеля в неторговый портфель

24

Операционный риск

25

Активы (требования) ниже порога существенности для вычета
из собственных средств (капитала), взвешенные с коэффициентом
250 процентов

26

Минимальный размер корректировки на предельный размер снижения
кредитного и операционного риска при применении ПВР и продвинутого
(усовершенствованного) подхода

27

Итого
(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26)

3

4

5
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4967-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У
“О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”
Таблица 3.5
Информация об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов

Кредитный риск

3

4

5

6

Неопределенность закрытия позиции, всего,
в том числе:

2

среднерыночная стоимость

3

неопределенность цены закрытия

4

в банковском
портфеле

Курсы иностранной
валюты

2

1

Всего

в торговом
портфеле

Процентная ставка

1

Номер

Из них

Товарный риск

Наименование корректировки

Справедливая
стоимость долевых
инструментов

тыс. руб.

7

8

9

10

концентрация

5

Досрочное закрытие (погашение) позиции

6

Модельный риск

7

Операционный риск

8

Стоимость инвестирования и фондирования

9

Нереализованные кредитные спреды

10

Будущие административные расходы

11

Прочие корректировки

12

Корректировки, всего

8. Таблица 3.5 настоящего раздела сопровождается следующей текстовой информацией:
о существенных изменениях за отчетный период данных, представленных в таблице, и причинах таких
изменений;
подробной информацией об оценочных корректировках стоимости, включенных в строку 11 таблицы,
если величина прочих корректировок является существенной;
описанием типов инструментов, к которым применяется наибольшая величина корректировки.
9. Пояснения к формированию таблицы 3.5 настоящего раздела.
9.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (головных кредитных
организаций банковских групп), имеющих вложения в ценные бумаги, товары и ПФИ, обращающиеся на
рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, справедливая стоимость которых
подлежит корректировке в целях расчета рыночного риска в соответствии с Положением Банка России
№ 511‑П (далее — инструменты, обращающиеся на рынке, характеризующемся низкой активностью и
низкой ликвидностью; оценочная корректировка) и Положением Банка России № 509‑П.
9.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе.
9.3. Форма таблицы не может быть изменена кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы). В случае если отдельные из приведенных в таблице строк являются неприменимыми для отражения оценочных корректировок стоимости финансовых инструментов, применяемых
кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), по данным строкам
указывается “0” с приведением в текстовой информации к таблице причин их неприменимости.
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9.4. При разбивке оценочных корректировок стоимости финансовых инструментов по графам 3–7
необходимо исходить из следующих факторов риска, используемых при определении справедливой
стоимости финансовых инструментов, влияние которых на ее оценку связано с неопределенностью:
изменения стоимости долевых ценных бумаг (отражаются в графе 3);
изменения процентных ставок (отражаются в графе 4);
изменения курсов иностранных валют и учетных цен на драгоценные металлы (отражаются в графе 5);
факторов, связанных с величиной кредитного риска по инструменту, обращающемуся на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, либо со сроками, оставшимися до погашения
такого инструмента (отражаются в графе 6);
изменения стоимости товаров (отражаются в графе 7).
Понятие “неопределенность оценки” используется в значении, определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 года № 42869, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее — МСФО (IFRS) 13).
В графах 9 и 10 отражаются оценочные корректировки стоимости инструментов, входящих в торговый
и банковский портфели соответственно.
9.5. В целях заполнения строк 1–11 кредитная организация (головная кредитная организация банковской
группы) группирует инструменты, обращающиеся на рынке, характеризующемся низкой активностью и
низкой ликвидностью, в портфели исходя из факторов риска или их комбинаций, по которым имеет место
неопределенность оценки, обусловленная, например, неопределенностью цен, расходов по закрытию
позиции, модельным риском.
9.6. По строке 1 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается величина оценочных корректировок стоимости инструментов, обращающихся на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, связанных с неопределенностью закрытия
позиции, определяемая как сумма строк 2–4.
9.7. По строке 2 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается величина оценочной корректировки стоимости инструмента, обращающегося на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, в связи с тем, что стоимость инструмента
может не отражать среднерыночную стоимость позиции по инструменту.
9.8. По строке 3 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается величина оценочной корректировки стоимости инструмента, обращающегося на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, в связи с тем, что стоимость позиции по
такому инструменту может не отражать фактическую цену закрытия позиции по инструменту (портфелю)
(например, в случаях, когда оценка стоимости позиции приводится по среднерыночной цене).
9.9. По строке 4 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается величина оценочной корректировки стоимости позиций по инструментам, обращающимся на
рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью (сверх корректировок, указанных
по строкам 2 и 3), объем которых превышает стандартный объем торгуемых позиций, по которым имеются
наблюдаемые исходные данные, используемые для калибровки цен либо иных данных, применяемых в
моделях оценки справедливой стоимости финансовых инструментов.
9.10. По строке 5 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается величина оценочной корректировки стоимости инструмента, обращающегося на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, на сумму возможных убытков в связи
с досрочным закрытием (погашением) сделок с клиентами (контрагентами), предусмотренных или не
предусмотренных договором и не учтенных в оценке.
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9.11. По строке 6 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает величину оценочной корректировки стоимости позиции по инструменту, обращающемуся на рынке,
характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, обусловленной риском использования
кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) моделей оценки справедливой стоимости, отличных от используемых участниками рынка, отсутствием (либо недостатком)
цен закрытия по инструментам, имеющимся в портфеле кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы), риском использования ненаблюдаемых исходных данных для определения справедливой стоимости инструмента, а также риском того, что модели, используемые кредитной
организацией (головной кредитной организацией банковской группы) для оценки справедливой стоимости инструментов, не учитывают все рыночные факторы (факторы, характерные для оцениваемого
инструмента).
9.12. По строке 7 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает величину оценочной корректировки стоимости позиции по инструменту, обращающемуся на
рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, на сумму возможного убытка,
полученного в результате реализации операционного риска в процессе оценки инструмента.
9.13. По строке 8 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает величину оценочной корректировки стоимости позиции по инструменту, обращающемуся на
рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, по производному финансовому
инструменту, связанную с возможным изменением стоимости фондирования, включенную участниками
рынка в цену закрытия (погашения) позиции или портфеля.
9.14. По строке 9 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает величину оценочной корректировки стоимости позиции по инструменту, обращающемуся на рынке,
характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, связанную с текущей оценкой ожидаемого убытка в связи с дефолтом контрагента по производному финансовому инструменту (включая
неопределенность оценки риска изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения
кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам с ПФИ), если необходимость ее расчета
предусмотрена правилами бухгалтерского учета в юрисдикции, в которой зарегистрирована кредитная
организация (головная кредитная организация или участник банковской группы).
9.15. По строке 10 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает величину оценочной корректировки стоимости позиции по инструменту, обращающемуся на рынке,
характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, на сумму будущих административных
расходов и стоимости хеджирования, определяемых на весь срок поддержания позиции по инструменту,
для определения стоимости которых не используется цена закрытия позиции. Данная корректировка
включает в себя операционные расходы, связанные с хеджированием, административные расходы, в
том числе будущие, по заключению контрактов по финансовым инструментам, включенным в портфель,
и расчетам по ним, если указанные расходы не учитываются в модели оценки стоимости инструментов
или исходных данных, используемых для повышения ее точности (калибровки).
9.16. По строке 11 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражаются прочие оценочные корректировки, учитывающие факторы, оказывающие влияние на цену
закрытия позиций по инструментам, обращающимся на рынке, характеризующемся низкой активностью
и низкой ликвидностью, не включенные в строки 1–10.
9.17. По строке 12 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) приводит совокупную величину применяемых оценочных корректировок, определяемую как сумма строк 1, 5–11.
Величина, указанная в графе 8 строки 12 таблицы, должна быть равна величине, указанной в графе 4
строки 7 раздела 1 формы 0409808.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4967-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У
“О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”
Раздел III1. Показатели системной значимости и информация о географическом распределении
кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета антициклической надбавки
к нормативам достаточности капитала банка (банковской группы)
Таблица 3.6
Информация о показателях системной значимости кредитной организации
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

Международные операции
1

Международные требования

2

Международные обязательства

Масштаб деятельности
3

Совокупная сумма требований

Влияние на финансовый рынок
4

Требования к финансовым организациям

5

Обязательства перед финансовыми организациями

6

Ценные бумаги в обращении

Заменяемость
7

Активы на ответственном хранении и в доверительном управлении

Инфраструктура кредитной организации
8

Платежные операции

9

Операции андеррайтинга

Сложность операций
10

Номинальная стоимость внебиржевых ПФИ

11

Активы, справедливая стоимость которых определена на основе исходных данных третьего уровня иерархии
справедливой стоимости

12

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости

10. В таблице 3.6 настоящего раздела раскрываются показатели, характеризующие деятельность системно значимой кредитной организации, признанной таковой в соответствии с Указанием Банка России
от 22 июля 2015 года № 3737‑У “О методике определения системно значимых кредитных организаций”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года № 38444.
11. Таблица сопровождается следующей текстовой информацией:
о дате первого и последующих раскрытий указанной в таблице информации с приведением ссылки
на раздел сайта головной кредитной организации банковской группы, в котором раскрыта информация
данной таблицы в предыдущих отчетных периодах;
о показателях деятельности системно значимой кредитной организации, используемых при расчете
данных, приведенных в таблице, и методах их определения;
о фактах реорганизации (изменениях в структуре собственности головной кредитной организации
и (или) участников банковской группы);
об установленной надбавке за системную значимость.
12. Пояснения к формированию таблицы 3.6 настоящего раздела.
12.1. Таблица является обязательной к раскрытию для системно значимых кредитных организаций,
являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, относимыми к
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таковым в целях составления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4927‑У, и головных кредитных организаций банковских групп, если они раскрывают информацию на сайте Базельского
комитета по банковскому надзору в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
12.2. Таблица 3.6 настоящего раздела подлежит заполнению головной кредитной организацией банковской группы на консолидированной основе.
12.3. Форма таблицы является примерной и при необходимости может быть изменена. Головная кредитная организация банковской группы вправе принять решение о дополнении таблицы строками, раскрывающими состав показателей, включенных в таблицу, с сохранением нумерации последующих строк.
12.4. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе.
12.5. В графе 2 отражаются наименования показателей по каждой категории показателей, в графе 3 —
числовые значения показателей.
12.6. В графе 3 строки 1 отражается величина требований головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы к нерезидентам Российской Федерации, требований
участников банковской группы — нерезидентов в иностранной валюте и валюте страны пребывания к
контрагентам страны пребывания по операциям, осуществленным через головную кредитную организацию и участников банковской группы на территории страны пребывания, включая депозиты, остатки на
расчетных счетах, размещенные в других кредитных организациях, ссуды и иные размещенные средства
в кредитных организациях и юридических лицах, не являющихся кредитными организациями, вложения
в ценные бумаги, доли участия в капитале юридических лиц — нерезидентов.
В расчет данного показателя не включаются требования по суммам первоначальной (вариационной)
маржи, гарантийные депозиты, хеджирующие риск контрагента по сделкам с ПФИ, а также внутригрупповые требования участников банковской группы.
12.7. В графе 3 строки 2 отражается величина обязательств всех участников банковской группы в
различных юрисдикциях перед организациями-нерезидентами юрисдикции местонахождения участников
банковской группы, включая обязательства головной кредитной организации и участников банковской
группы — резидентов Российской Федерации перед организациями-нерезидентами Российской Федерации.
В расчет данного показателя не включаются обязательства по суммам полученной первоначальной
(вариационной) маржи, гарантийные депозиты, хеджирующие риск контрагента по сделкам с ПФИ, а также
обязательства, возникающие между участниками банковской группы.
12.8. В графе 3 строки 3 головная кредитная организация банковской группы отражает совокупную
величину активов, используемую для расчета норматива финансового рычага, отраженную в графе 4
строки 21 подраздела 2.2 раздела 2 формы 0409813.
12.9. В графе 3 строки 4 головная кредитная организация банковской группы отражает общую величину требований банковской группы к кредитным организациям, профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, осуществляющим дилерскую и брокерскую деятельность, страховым организациям, паевым
инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам и центральным контрагентам (далее — финансовые организации), не входящим в банковскую группу, головной кредитной организацией которой
является отчитывающаяся кредитная организация, включая:
депозиты и прочие размещенные средства;
неиспользованную часть подтвержденных кредитных линий;
ценные бумаги (например, долговые ценные бумаги, обеспеченные активами, необеспеченные долговые ценные бумаги, включая субординированные, долевые ценные бумаги) и короткие позиции по ним;
чистую положительную стоимость требований по сделкам репо (по возврату денежных средств по
второй части сделок обратного репо и ценных бумаг по первой части сделок прямого репо);
чистую положительную стоимость внебиржевых ПФИ (включая потенциальную будущую стоимость).
В расчет данного показателя не включаются средства в расчетах, проценты, начисленные по маржинальным требованиям, суммы размещенного обеспечения (в том числе вариационной маржи), требования, вытекающие из сделок с использованием нескольких ПФИ или ПФИ и финансовых активов
(например, ценных бумаг) в целях создания денежных потоков, эквивалентных денежным потокам по
отдельному ПФИ (например, сделки, сочетающие несколько опционов, опцион и ценную бумагу, и
прочие).
12.10. В графе 3 строки 5 головная кредитная организация банковской группы отражает общую величину обязательств банковской группы, возникших в результате заимствования средств у финансовых
организаций и представляющих собой кредиторскую задолженность, включая:
депозиты, кредиты и иные привлеченные средства;
неиспользованную часть подтвержденных кредитных линий;
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чистую отрицательную стоимость обязательств по сделкам репо (по возврату денежных средств по
первой части сделок прямого репо и ценных бумаг по второй части сделок обратного репо);
чистую отрицательную стоимость внебиржевых ПФИ (включая потенциальную будущую стоимость).
В расчет данного показателя не включаются обязательства по расчетам и полученная вариационная
маржа, депозитные сертификаты, обязательства по гарантийным взносам и начисленные проценты.
12.11. В графе 3 строки 6 головной кредитной организацией банковской группы отражается общая
стоимость непогашенных ценных бумаг, выпущенных участниками банковской группы или в интересах
участников, вне зависимости от того, находятся ли те или иные ценные бумаги во владении у других
финансовых организаций, включая:
обеспеченные, необеспеченные долговые ценные бумаги (в том числе субординированные ценные
бумаги);
депозитные сертификаты;
обыкновенные и привилегированные акции, за исключением акций, рыночная цена которых не может
быть определена.
12.12. В расчет показателей по строкам 4–6 не включаются требования и обязательства по операциям
с центральными банками, правительствами стран, биржами и подлежат включению требования и обязательства к организациям, выступающим контрагентами по сделкам, включая требования и обязательства
по операциям с кредитными организациями с государственным участием.
12.13. В графе 3 строки 7 головная кредитная организация банковской группы отражает общую стоимость активов, находящихся на ответственном хранении и в доверительном управлении у головной
кредитной организации банковской группы и участников банковской группы, выступающих в качестве
депозитариев, включая активы, находящиеся на ответственном хранении в субдепозитариях.
12.14. В графе 3 строки 8 головная кредитная организация банковской группы отражает общую сумму
платежей, осуществленных головной кредитной организацией и участниками банковской группы, — как
прямыми участниками платежной системы, так и через банки — агенты платежной системы или банкикорреспонденты (то есть через корреспондентские счета или счета НОСТРО).
В расчет данного показателя подлежат включению все исходящие платежи вне зависимости от цели,
страны платежа или метода расчетов. Неттинг сумм платежей не производится.
Платежи, осуществленные головной кредитной организацией банковской группы в качестве корреспондента, не должны учитываться дважды.
В расчет данного показателя не включаются суммы платежей между участниками банковской группы;
платежи, осуществленные через розничные платежные системы, а также платежи, осуществленные при
участии головной кредитной организации и (или) участников банковской группы в качестве организатора
системы расчетов, если клиент является прямым участником платежной системы.
12.15. В графе 3 строки 9 отражается общая стоимость ценных бумаг, реализованных банковской
группой с участием третьей стороны, при оказании услуг по размещению ценных бумаг (далее — соглашение об андеррайтинге).
В случае если в соглашении об андеррайтинге участвуют несколько финансовых организаций, по
строке 9 стоимость ценных бумаг отражается в части, приходящейся на долю участия банковской группы
в соглашении об андеррайтинге.
12.16. В графе 3 строки 10 головной кредитной организацией банковской группы отражается общая
номинальная стоимость открытых позиций по внебиржевым ПФИ, включая все типы инструментов и
категории риска (в том числе по кредитным дефолтным свопам), вне зависимости от того, осуществлены ли сделки через центрального контрагента или без его участия и являются ли частью соглашения о
взаимозачете встречных обязательств (неттинге).
В расчет данного показателя не включаются сделки с ПФИ, по которым головной кредитной организацией банковской группы предоставляются клиринговые услуги клиентам, осуществляющим сделки через
биржу или центрального контрагента, и по которым головная кредитная организация и (или) участники
банковской группы не являются прямыми контрагентами.
12.17. В графе 3 строки 11 головная кредитная организация банковской группы отражает общую справедливую стоимость активов, для определения которой используются исходные данные третьего уровня
иерархии справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
12.18. В графе 3 строки 12 отражается общая сумма вложений в акции и облигации, предназначенные
для продажи в краткосрочной перспективе с целью получения дохода от изменения их стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости, за исключением ценных бумаг, отнесенных к высоколиквидным
активам первого и второго уровней в соответствии с Положением Банка России № 421‑П.
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Таблица 3.7
Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков,
используемая в целях расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности
капитала банка (банковской группы)

№ п/п

Наименование страны

1

2

Требования к резидентам Российской
Базовый капитал,
Национальная
Федерации и иностранных государств, Антициклическая доступный для направления
антициклическая
тыс. руб.
надбавка,
на поддержание
надбавка,
процент
антициклической надбавки,
балансовая
требования,
взвешенные
процент
тыс. руб.
стоимость
по уровню риска
3

4

5

6

7

1

Российская Федерация

X

X

2

…

X

X

3

Сумма

X

Х

Х

4

Итого

X

13. Таблица 3.7 настоящего раздела сопровождается следующей текстовой информацией:
описанием методологии географического распределения кредитного и рыночного рисков, применяемой кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в целях расчета
антициклической надбавки, с приведением стран или типов требований, для которых при осуществлении
географического распределения риск по конечному активу не может быть определен;
краткими сведениями о причинах изменения в отчетном периоде величины требований, подверженных
кредитному и рыночному рискам, и значениях национальных антициклических надбавок, используемых
в целях расчета антициклической надбавки (в случае их изменения).
14. Пояснения к формированию таблицы 3.7 настоящего раздела.
14.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп), обязанных соблюдать минимально допустимое числовое значение антициклической надбавки, определяемой в соответствии с Инструкцией Банка России № 180‑И и
Положением Банка России № 509‑П, и имеющих требования, подверженные кредитному и рыночному
рискам, к физическим и юридическим лицам — резидентам государств, в отношении которых установлены
антициклические надбавки в размере, отличном от нуля.
14.2. Форма таблицы является примерной и при необходимости может быть изменена.
14.3. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.
14.4. В графе 2 (за исключением строк 3 и 4) кредитной организацией (головной кредитной организацией
банковской группы) приводятся наименования стран в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира (ОКСМ), к резидентам которых у нее имеются требования, подверженные кредитному и рыночному рискам, и в отношении которых антициклические надбавки установлены в размере, отличном от нуля.
14.5. В графе 3 отражаются значения национальных антициклических надбавок, установленных в
отчетном периоде в отношении стран, указанных по соответствующим строкам графы 2.
14.6. В графе 4 отражается балансовая стоимость требований, по которым определяются требования к
капиталу в отношении кредитного и рыночного рисков, включаемые в расчет антициклической надбавки,
определенной в соответствии с главой 2 и приложениями 1–4 и 7 к Инструкции Банка России № 180‑И
и Положением Банка России № 509‑П.
14.7. В графе 5 указывается величина требований, отраженных в графе 4, взвешенных по уровню риска.
14.8. В графе 4 строки 3 отражается суммарная величина балансовой стоимости требований, отраженных по всем странам, в которых установлена антициклическая надбавка, отличная от нуля, в отношении
требований к резидентам которых рассчитывается антициклическая надбавка. В графе 5 строки 3 отражается суммарная величина требований, взвешенных по уровню риска.
14.9. В графах 4 и 5 строки 4 отражаются соответственно общая величина балансовой стоимости всех
требований и величины этих требований, взвешенных по уровню риска, включенных в расчет антициклической надбавки, включая требования к резидентам стран, в которых антициклическая надбавка не
установлена или имеет значение, равное нулю.
14.10. В графе 6 отражается значение антициклической надбавки, определенной в соответствии с
главой 2 и приложениями 1–4 и 7 к Инструкции Банка России № 180‑И и Положением Банка России
№ 509‑П. Величина, отраженная в графе 6 строки 4, должна быть равна величине, указанной в графе 4
строки 66 раздела 1 формы 0409808 и в графе 4 строки 9 раздела 1 формы 0409813.
14.11. В графе 7 отражается объем имеющегося базового капитала, доступного для направления
на поддержание антициклической надбавки.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4967-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 августа 2017 года № 4482-У
“О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом”
Раздел XII. Информация о системе оплаты труда
в кредитной организации (банковской группе)
1. Настоящий раздел является обязательным к раскрытию для всех кредитных организаций (банковских групп).
2. В настоящем разделе кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
раскрывает следующую текстовую информацию.
2.1. Информация о специальном органе кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы и участников банковской группы) (в том числе в составе совета директоров (наблюдательного совета), к компетенции которого относится рассмотрение вопросов организации, мониторинга
и контроля системы оплаты труда (например, комитет по вознаграждениям), с указанием его наименования, задач, персонального состава и компетенции, а также количества заседаний и общего размера
выплаченного его членам вознаграждения в течение отчетного периода.
2.2. Независимые оценки системы оплаты труда кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы) и лица, проводившие такую оценку, а также
предложения и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда, выработанные по итогам
такой оценки.
2.3. Описание сферы применения системы оплаты труда кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы и участников банковской группы) (регионы, бизнес-подразделения),
включая филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории
иностранного государства.
2.4. Информация о категориях работников, осуществляющих функции принятия рисков (члены исполнительных органов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), иные
работники, осуществляющие функции принятия рисков), и их численность по категориям.
2.5. Ключевые показатели, политика и цели системы кредитной организации (банковской группы) в
области вознаграждения (в том числе указывается информация о применении политики в области вознаграждения участниками банковской группы, включая нерезидентов).
2.6. Информация о пересмотре советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы) системы оплаты труда в течение года с
указанием изменений в системе оплаты труда в случае их наличия, включая причины и влияние этих
изменений на систему оплаты труда.
2.7. Описание системы оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль
и управление рисками, и способов обеспечения независимости размера фонда оплаты труда таких подразделений от финансового результата подразделений (органов), принимающих решения о совершении
банковских операций и иных сделок.
2.8. Описание способов учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда,
включая обзор значимых рисков, учитываемых при определении размера вознаграждений, а также порядок их оценки и ее влияние на размер вознаграждений.
2.9. Описание того, каким образом обеспечивается зависимость уровня оплаты труда от результатов
деятельности в отчетном периоде (при применении), включая информацию о соотношении результатов
работы за отчетный период с размером выплат (описание основных критериев оценки результатов работы
кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и участников банковской
группы) (например, по направлениям деятельности), членов исполнительных органов и иных работников,
осуществляющих функции принятия рисков, информация о зависимости размера выплат от результатов
работы указанных лиц, описание мер, используемых для корректировки размера выплат в случае низких
показателей их работы).
В данном пункте кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) также
приводит критерии определения низких показателей работы.
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2.10. Описание способов корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов работы,
в том числе отсроченных (рассроченных) вознаграждений, с учетом долгосрочных результатов работы,
включая описание показателей по отсрочке (рассрочке) нефиксированной части оплаты труда, и последующей корректировки, обоснование их использования (в случае установления различной отсроченной части
нефиксированной части вознаграждения для отдельных сотрудников или групп сотрудников кредитная
организация (головная кредитная организация банковской группы) указывает факторы, определяющие
эту часть, и их относительную значимость) (до и после налоговых выплат).
2.11. Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные средства,
акции или финансовые инструменты, иные способы с указанием факторов, определяющих эту часть, и их
относительной значимости, а также обоснование использования таких форм. В случае если сочетание
различных форм вознаграждения различается для отдельных сотрудников (групп сотрудников), кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) приводит описание факторов,
используемых для определения сочетания различных форм вознаграждения для данных сотрудников
(групп сотрудников), и их значимость.
Таблица 12.1
Информация о размере вознаграждений
тыс. руб.
Номер
1
1
2

Виды вознаграждений
2
Фиксированная часть
оплаты труда

3
4

4

5

Количество работников
Всего вознаграждений,
из них:

отсроченные (рассроченные)
акции или иные долевые инструменты, всего,
из них:

6

отсроченные (рассроченные)

7

иные формы вознаграждений, всего,
из них:

8
9

Иные работники,
осуществляющие функции
принятия рисков

денежные средства, всего,
из них:

5

10

3

Члены исполнительных
органов

отсроченные (рассроченные)
Нефиксированная часть Количество работников
оплаты труда
Всего вознаграждений,
из них:

11

денежные средства, всего,
из них:

12

отсроченные (рассроченные)

13

акции или иные долевые инструменты, всего,
из них:

14

отсроченные (рассроченные)

15

иные формы вознаграждений, всего,
из них:

16

отсроченные (рассроченные)
Итого вознаграждений

3. Таблица 12.1 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о существенных изменениях за отчетный период данных, представленных в таблице, и причинах таких изменений.
4. Пояснения к формированию таблицы 12.1 настоящего раздела.
4.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (головных кредитных
организаций банковских групп).
4.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе.
4.3. Форма таблицы является примерной и при необходимости может быть изменена.
4.4. В графах 4 и 5 отражаются объемы вознаграждений фиксированных и нефиксированных частей
оплаты труда, установленных членам исполнительных органов и иным работникам, осуществляющим
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функции принятия рисков, раскрытие информации о которых предусмотрено пунктом 2.4 настоящего
раздела.
4.5. По строкам 1 и 9 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается количество работников, получивших в течение отчетного периода выплаты фиксированной
и нефиксированной частей оплаты труда, соответственно.
4.6. По строке 2 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается общая сумма вознаграждений фиксированной части оплаты труда, определяемая как сумма
строк 3, 5 и 7.
4.7. По строкам 3 и 11 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается сумма вознаграждений фиксированных (нефиксированных) частей оплаты труда, выплаченных
в денежной форме, из них, соответственно, по строкам 4 и 12 отражается сумма отсроченных (рассроченных) вознаграждений.
4.8. По строкам 5 и 13 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
отражает сумму вознаграждений, выплаченных в форме акций или иных долевых инструментов, из них,
соответственно, по строкам 6 и 14 отражается сумма отсроченных (рассроченных) вознаграждений фиксированных (нефиксированных) частей оплаты труда.
4.9. По строке 7 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает суммы по видам вознаграждений фиксированной части оплаты труда, выплаченные в иных формах
и не включенные в строки 3 и 5 из числа применяемых в кредитной организации (головной кредитной
организацией банковской группы), из них, соответственно, по строке 8 отражаются суммы отсроченных
(рассроченных) вознаграждений.
4.10. По строке 10 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается общая сумма вознаграждений нефиксированной части оплаты труда, определяемая как сумма
строк 11, 13 и 15.
4.11. По строке 15 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает суммы по видам вознаграждений нефиксированной части оплаты труда, раскрытие информации о
которых предусмотрено пунктом 2.11 настоящего раздела, выплаченные в иных формах и не включенные
в строки 11 и 13 из числа применяемых в кредитной организации (головной кредитной организацией
банковской группы), из них, соответственно, по строке 16 отражается сумма отсроченных (рассроченных)
вознаграждений.
При необходимости информация по строкам 7 и 15 может сопровождаться текстовыми пояснениями.
4.12. По строке 17 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) отражает общую сумму выплаченных в отчетном периоде вознаграждений, определяемую как сумма строк 2 и 10.
Таблица 12.2
Информация о фиксированных вознаграждениях
тыс. руб.
Гарантированные выплаты
Номер

1

Получатели выплат

2

1

Члены
исполнительных
органов

2

Иные работники,
осуществляющие
функции принятия
рисков

Выплаты при приеме
на работу

Выплаты при увольнении

количество
работников

общая сумма,
тыс. руб.

количество
работников

общая сумма,
тыс. руб.

количество
работников

3

4

5

6

7

общая сумма,
тыс. руб.
сумма

из них:
максимальная
сумма выплаты

8

9

5. Таблица 12.2 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о существенных изменениях за отчетный период данных, представленных в таблице, и причинах таких изменений.
6. Пояснения к формированию таблицы 12.2 настоящего раздела.
6.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (головных кредитных
организаций банковских групп).
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6.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе.
6.3. Форма таблицы является примерной и при необходимости может быть изменена.
6.4. По строкам 1 и 2 кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
отражает информацию о гарантированных выплатах, выплатах при приеме на работу и выплатах при
увольнении членам исполнительных органов и иным работникам, осуществляющим функции принятия
рисков, из числа категорий сотрудников, информация о которых раскрывается в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела.
Категории работников, указанные по строкам 1 и 2, должны совпадать с категориями работников,
указанных в таблице 12.1 настоящего раздела.
6.5. В графах 3, 5 и 7 отражается количество работников, которым в отчетном периоде производились
выплаты, поименованные в графах 3–8 таблицы.
6.6. В графе 9 отражается информация о максимальной сумме, выплаченной в отчетном периоде членам
исполнительных органов и иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков, при увольнении.
Таблица 12.3
Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях
Невыплаченные отсроченные
(рассроченные) и удержанные
вознаграждения
Номер

1
1

Формы вознаграждений

2
денежные средства

1.2

акции и иные долевые инструменты

1.3

инструменты денежного рынка

2

в результате
косвенных
корректировок

3

4

5

6

7

иные формы вознаграждений

2.1

денежные средства
акции и иные долевые инструменты

2.3

инструменты денежного рынка

3

в результате
прямых
корректировок

Иным работникам, осуществляющим
функции принятия рисков:

2.2
2.4

общая сумма

из них:
в результате
прямых
и косвенных
корректировок

Общая сумма
выплаченных
в отчетном периоде
отсроченных
(рассроченных)
вознаграждений

Членам исполнительных органов:

1.1

1.4

Изменение суммы
отсроченных (рассроченных)
и удержанных вознаграждений
за отчетный период

иные формы вознаграждений
Итого вознаграждений

7. Таблица 12.3 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о существенных изменениях за отчетный период данных, представленных в таблице, и причинах таких изменений.
8. Пояснения к формированию таблицы 12.3 настоящего раздела.
8.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (головных кредитных
организаций банковских групп).
8.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе.
8.3. Форма таблицы является примерной и при необходимости может быть изменена.
8.4. В графах 3 и 4 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается общая сумма невыплаченных отсроченных (рассроченных) и удержанных вознаграждений
нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату.
8.5. В графе 4 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) отражается общая сумма невыплаченных отсроченных (рассроченных) и удержанных вознаграждений, к
которым применялись прямые корректировки (например, на сумму выплаченных неустоек, требований
возврата ранее выплаченных сумм или иные виды корректировок, уменьшающих сумму выплаченных вознаграждений) и косвенные корректировки, связанные с показателями, характеризующими деятельность
нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату (например, связанные с колебаниями стоимости
акций кредитной организации, результатами деятельности подразделений).
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8.6. В графах 5 и 6 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражаются изменения общей суммы отсроченных (рассроченных) и удержанных вознаграждений за
отчетный период, связанные с применением прямых и косвенных корректировок соответственно.
8.7. В графе 7 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) отражается общая сумма фактически выплаченных в отчетном периоде отсроченных (рассроченных) вознаграждений.
8.8. По строкам таблицы кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской
группы) отражаются суммы отсроченных (рассроченных) вознаграждений, предназначенных для выплаты
членам исполнительных органов (строка 1) и иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков (строка 2), в разрезе форм вознаграждений.
Значения по строкам 1 и 2 рассчитываются как сумма значений строк 1.1, 1.2–1.4 и 2.1–2.4 соответственно.
8.9. По строкам 1.1 и 2.1 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) отражаются суммы вознаграждений в денежной форме, по строкам 1.2 и 2.2 — суммы вознаграждений
в форме акций и иных долевых инструментов, по строкам 1.3 и 2.3 — в форме инструментов денежного
рынка, по строкам 1.4 и 2.4 — в иных формах.
8.10. По строке 3 кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
отражается общая сумма вознаграждений, рассчитываемая как сумма значений строк 1 и 2.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2018 года
Регистрационный № 53147
27 ноября 2018 года

№ 4981‑У

УКАЗАНИЕ
Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона)
и служебных удостоверений работников Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов
Настоящее Указание в соответствии со статьей 861 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852), статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 1999 года № 77‑ФЗ “О ведомственной охране”

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.02.2019.

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 16, ст. 1935; 2006, № 26, ст. 2779;
2007, № 49, ст. 6079; 2009, № 19, ст. 2279; № 48,
ст. 5717; 2010, № 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3867;
2014, № 16, ст. 1832; № 30, ст. 4260; 2015, № 29,
ст. 4342, ст. 4356; 2016, № 27, ст. 4160, ст. 4221;
2017, № 50, ст. 7562) устанавливает образцы форменной одежды, нагрудного знака (жетона) и служебных удостоверений работников Российского
объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
(далее — Объединение “РОСИНКАС”), выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России, охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов.
1. Образцы форменной одежды, образец нагрудного знака (жетона) и образцы служебных удостоверений работников Объединения “РОСИНКАС”,
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России, охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных
металлов, устанавливаются в приложениях 1–3 к
настоящему Указанию соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4981‑У
“Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона)
и служебных удостоверений работников Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов”

Образцы форменной одежды работников Объединения “РОСИНКАС”,
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов
1. Форменная одежда мужская.
1.1. Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рисунок 1).
1.1.1. Куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
на подкладке, с притачным поясом, центральной застежкой на тесьму-молнию, отложным воротником,
втачными рукавами.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Полочки с прорезными карманами. Нагрудные прорезные карманы в рамку с клапаном, застегивающимся на кнопку. Нижние прорезные карманы с застежкой на тесьму-молнию, закрытую рамками. На правой
полочке выше кармана расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с притачной кокеткой и мягкими складками по шву притачивания кокетки. Плечевые швы кокетки смещены на полочку. На спинке под кокеткой расположена контактная лента для пристегивания
нашивки на спину.
Рукава втачные, с локтевыми швами. Низ рукавов с притачной манжетой с застежкой на кнопки и
шлицей с планкой в локтевом шве. В верхней части левого рукава расположена контактная лента для
пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Низ куртки с притачным поясом, стянутым в области боковых швов внутренней эластичной лентой.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нашивка нагрудная крепится на контактную ленту на правой полочке куртки;
нашивка на спину крепится на контактную ленту на спинке куртки.
1.1.2. Брюки мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с притачным поясом, пятью шлевками под широкий ремень, заутюженными стрелками на передних
и задних половинках.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Пояс притачной, с застежкой спереди на прорезную петлю и пуговицу, стянутый внутренней эластичной лентой в области боковых швов.
Передние половинки с мягкими складками по шву притачивания пояса, подкладкой ниже уровня колена, застежкой в среднем шве на тесьму-молнию, внутренними боковыми карманами.
Задние половинки с вытачками. На правой половине расположен прорезной карман с горизонтальным
входом, оформленный рамками с втачными концами, с застежкой на навесную петлю и пуговицу.
1.2. Сорочка мужская с длинным рукавом (рисунок 2) с центральной застежкой на прорезные петли
и пуговицы, цельнокроеной планкой на левой полочке, втачными рукавами, отложным воротником на
стойке с острыми углами.
Цвет основной ткани светло-зеленый “мох”.
Полочки с накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застегивающимися на
прорезную петлю и пуговицу. Карманы со скругленными углами. Над клапаном кармана правой полочки
расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с двойной кокеткой, переходящей на полочку.
Рукава длинные, с локтевыми швами, разрезом в локтевом шве с планкой. Низ рукавов с манжетой
со скошенным углом, застегивающейся на прорезную петлю и пуговицу. Длина манжеты регулируется
дополнительной пуговицей. В верхней части левого рукава расположена контактная лента для пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Идентификационные знаки отличия:
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нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой полочке сорочки.
1.3. Сорочка мужская с коротким рукавом (рисунок 3) с центральной застежкой на прорезные петли
и пуговицы, цельнокроеной планкой на левой полочке, втачными рукавами, отложным воротником на
стойке с острыми углами.
Цвет основной ткани светло-зеленый “мох”.
Полочки с накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застегивающимися на
прорезную петлю и пуговицу. Карманы со скругленными углами. Над клапаном кармана правой полочки
расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с двойной кокеткой, переходящей на полочку.
Рукав короткий, с имитацией планки. В верхней части левого рукава расположена контактная лента
для пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Низ сорочки с притачным поясом. Пояс с застежкой на две прорезные петли и пуговицы, стянутый
эластичной тесьмой в два ряда в районе боковых швов. Эластичная тесьма регулируется по длине через
прорезные петли и фиксируется при помощи пуговиц.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой полочке сорочки.
1.4. Галстук мужской (рисунок 4) состоит из основной части, заканчивающейся углом, и сформированного узла с застежкой для крепления галстука под воротник рубашки. Шейная лента состоит из основной
детали, эластичной тесьмы и металлической фурнитуры.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
1.5. Бейсболка (рисунок 5) с жестким козырьком и хлястиком с металлической застежкой, регулирующей размер.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Бейсболка состоит из шести клиньев, сужающихся от основания к верху и соединяющихся наверху
при помощи специальной кнопки, имеет вентиляционные отверстия.
Козырек обтачной, с прокладкой из пластика, с четырьмя декоративными строчками, цвет ниток в тон
основной ткани.
Идентификационный знак отличия — вышивка “РОСИНКАС” — располагается с правой стороны бейсболки.
1.6. Костюм мужской для защиты от пониженных температур.
1.6.1. Куртка мужская для защиты от пониженных температур (рисунок 6) прямого силуэта с теплозащитной подкладкой, ветрозащитной прокладкой, центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую
пластроном с застежкой на кнопки, втачными рукавами, воротником-стойкой, съемным капюшоном.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Полочки с притачными кокетками, нагрудными и нижними карманами. Нагрудные карманы накладные,
с боковыми складками для объема, с клапаном. Клапан кармана со скошенными углами, застегивающийся
на две кнопки. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки. Нижние карманы прорезные
с листочкой с втачными концами. Под пластроном на левой полочке расположен прорезной карман для
документов, застегивающийся на тесьму-молнию. На кокетке правой полочки расположена контактная
лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка без швов, в верхней части спинки расположена контактная лента для пристегивания нашивки
на спину.
В верхней части левого рукава расположена контактная лента для пристегивания нарукавного знака
(шеврона). Низ рукавов прямой.
Воротник-стойка утепленный, с притачной средней частью в виде ластовицы, нижний воротник из
флиса, с тесьмой-молнией и планкой по срезу горловины для пристегивания капюшона.
Ширина куртки по объему регулируется кулисой с эластичным шнуром и фиксаторами по линии низа.
По линии талии расположены шесть шлевок для ремня.
Съемный капюшон утепленный, с подкладкой из флиса. Состоит из четырех частей: средней, двух
боковых и притачной лицевой. Лицевая часть с расширенным подбородочным участком с текстильной
застежкой. На средней части капюшона расположен хлястик с текстильной застежкой для регулирования
объема. Длина лицевого выреза регулируется шнуром с фиксаторами с двойным входом, расположенным
в кулиске. Капюшон пристегивается к куртке по горловине на тесьму-молнию, закрытую планкой.
Теплозащитная подкладка куртки комбинированная: притачная и съемная.
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Притачная часть с накладным нагрудным карманом, с текстильной застежкой на левой полочке. В шве
притачивания подборта тесьма-молния для пристегивания съемной части теплозащитной подкладки.
На спинке кулиса с эластичной тесьмой.
Съемная часть (подстежка) в виде куртки с центральной застежкой на тесьму-молнию с перекидным
замком, воротником-стойкой из трикотажного полотна. На левой полочке накладной нагрудный карман с
текстильной застежкой. Низ рукавов с трикотажной манжетой. Съемная часть (подстежка) пристегивается
к бортам куртки на тесьму-молнию, навесные петли и пуговицы по боковым и плечевым швам.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой кокетке куртки;
нашивка на спину крепится на контактную ленту на спинке куртки.
1.6.2. Брюки мужские для защиты от пониженных температур (рисунок 7) с притачной теплозащитной
подкладкой, ветрозащитной прокладкой, притачным расширенным поясом, застегивающимся на две прорезные петли и пластмассовые пуговицы, пятью шлевками для ремня по линии талии. В области боковых
швов пояс регулируется по длине хлястиками с прорезной петлей и двумя пуговицами.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
В среднем шве передних половинок — застежка-гульфик на тесьму-молнию.
Передние половинки состоят из трех частей. В шве притачивания боковой части прорезные карманы с
застежкой на тесьму-молнию. Для продления срока носки в области колен предусмотрены усилительные
накладки с вытачками-компенсаторами.
Задние половинки с притачными кокетками и притачной нижней частью. В шве притачивания кокетки
правой задней половинки прорезной карман с застежкой на тесьму-молнию.
Низ брюк прямой, с разрезом в боковых швах, с ластовицей для увеличения ширины внизу. Разрезы
с застежкой на тесьму-молнию, которая закрыта патой с застежкой на две кнопки.
1.7. Шапка (без отворота) (рисунок 8) утепленная, с одним швом и пятью вытачками вверху, на флисовой утепляющей подкладке.
Цвет полотна черный.
Идентификационный знак отличия — вышивка “РОСИНКАС” — располагается с правой стороны шапки.
1.8. Шапка (с отворотом) (рисунок 9) двухслойная, с одним швом и пятью вытачками вверху.
Цвет полотна черный.
Идентификационный знак отличия — вышивка “РОСИНКАС” — располагается с правой стороны шапки.
2. Форменная одежда женская.
2.1. Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рисунок 10).
2.1.1. Куртка женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
на подкладке, с притачным поясом, центральной застежкой на тесьму-молнию, отложным воротником,
втачными рукавами.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Полочки с вытачками, прорезными карманами. Нагрудные прорезные карманы в рамку с клапаном, застегивающимся на кнопку. Нижние прорезные карманы с застежкой на тесьму-молнию, закрытую рамками.
На правой полочке выше кармана расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с притачной кокеткой и мягкими складками по шву притачивания кокетки. Плечевые швы кокетки смещены на полочку. На спинке под кокеткой расположена контактная лента для пристегивания
нашивки на спину.
Рукава втачные, с локтевыми швами. Низ рукавов с притачной манжетой с застежкой на кнопки и
шлицей с планкой в локтевом шве. В верхней части левого рукава расположена контактная лента для
пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Низ куртки с притачным поясом, стянутым в области боковых швов внутренней эластичной лентой.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой кокетке куртки;
нашивка на спину крепится на контактную ленту на спинке куртки.
2.1.2. Брюки женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с притачным поясом, пятью шлевками под широкий ремень, заутюженными стрелками на передних
и задних половинках.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
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Пояс притачной, с застежкой спереди на прорезную петлю и пуговицу, стянутый внутренней эластичной лентой в области боковых швов.
Передние половинки с мягкими складками по шву притачивания пояса, подкладкой ниже уровня колена, застежкой в среднем шве на тесьму-молнию, внутренними боковыми карманами.
Задние половинки с вытачками. На правой половине расположен прорезной карман с горизонтальным
входом, оформленный рамками с втачными концами, с застежкой на навесную петлю и пуговицу.
2.2. Блуза женская с длинным рукавом (рисунок 11) с центральной застежкой на прорезные петли и
пуговицы, цельнокроеной планкой на правой полочке, втачными рукавами, отложным воротником на
стойке с острыми углами.
Цвет основной ткани светло-зеленый “мох”.
Полочки с вытачками, накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. Карманы со скругленными углами. Над клапаном кармана правой
полочки расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с двойной кокеткой, переходящей на полочку.
Рукава длинные, с локтевыми швами, разрезом в локтевом шве с планкой. Низ рукавов с манжетой
со скошенным углом, застегивающейся на прорезную петлю и пуговицу. Длина манжеты регулируется
дополнительной пуговицей. В верхней части левого рукава расположена контактная лента для пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой полочке блузы.
2.3. Блуза женская с коротким рукавом (рисунок 12) с центральной застежкой на прорезные петли
и пуговицы, цельнокроеной планкой на правой полочке, втачными рукавами, отложным воротником на
стойке с острыми углами.
Цвет основной ткани светло-зеленый “мох”.
Полочки с вытачками, накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. Карманы со скругленными углами. Над клапаном кармана правой
полочки расположена контактная лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка с двойной кокеткой, переходящей на полочку.
Рукав короткий, с имитацией планки. В верхней части левого рукава расположена контактная лента
для пристегивания нарукавного знака (шеврона).
Низ блузы с притачным поясом. Пояс с застежкой на две прорезные петли и пуговицы, стянутый эластичной тесьмой в два ряда в районе боковых швов. Эластичная тесьма регулируется по длине через
прорезные петли и фиксируется при помощи пуговиц.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой полочке блузы.
2.4. Галстук женский (рисунок 13) — галстук-бант, включающий основную деталь с наклонными сторонами и шейную ленту, состоящую из основной детали, эластичной тесьмы и металлической фурнитуры.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
2.5. Костюм женский для защиты от пониженных температур.
2.5.1. Куртка женская для защиты от пониженных температур (рисунок 14) прямого силуэта с теплозащитной подкладкой, ветрозащитной прокладкой, центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую
пластроном с застежкой на кнопки, втачными рукавами, воротником-стойкой, съемным капюшоном.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
Полочки с притачными кокетками, нагрудными и нижними карманами. Нагрудные карманы накладные,
с боковыми складками для объема, с клапаном. Клапан кармана со скошенными углами, застегивающийся
на две кнопки. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки. Нижние карманы прорезные
с листочкой с втачными концами. Под пластроном на левой полочке расположен прорезной карман для
документов, застегивающийся на тесьму-молнию. На кокетке правой полочки расположена контактная
лента для пристегивания нагрудной нашивки.
Спинка без швов, в верхней части спинки расположена контактная лента для пристегивания нашивки
на спину.
В верхней части левого рукава расположена контактная лента для пристегивания нарукавного знака
(шеврона). Низ рукавов прямой.
Воротник-стойка утепленный, с притачной средней частью в виде ластовицы, нижний воротник из
флиса, с тесьмой-молнией и планкой по срезу горловины для пристегивания капюшона.
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Ширина куртки по объему регулируется кулисой с эластичным шнуром и фиксаторами по линии низа.
По линии талии расположены шесть шлевок для ремня.
Съемный капюшон утепленный, с подкладкой из флиса. Состоит из четырех частей: средней, двух
боковых и притачной лицевой. Лицевая часть с расширенным подбородочным участком с текстильной
застежкой. На средней части капюшона расположен хлястик с текстильной застежкой для регулирования
объема. Длина лицевого выреза регулируется шнуром с фиксаторами с двойным входом, расположенным
в кулиске. Капюшон пристегивается к куртке по горловине на тесьму-молнию, закрытую планкой.
Теплозащитная подкладка куртки комбинированная: притачная и съемная.
Притачная часть с накладным нагрудным карманом, текстильной застежкой на левой полочке. В шве
притачивания подборта тесьма-молния для пристегивания съемной части теплозащитной подкладки.
На спинке кулиса с эластичной тесьмой.
Съемная часть (подстежка) в виде куртки с центральной застежкой на тесьму-молнию с перекидным
замком, воротником-стойкой из трикотажного полотна. На левой полочке накладной нагрудный карман с
текстильной застежкой. Низ рукавов с трикотажной манжетой. Съемная часть (подстежка) пристегивается
к бортам куртки на тесьму-молнию, навесные петли и пуговицы по боковым и плечевым швам.
Идентификационные знаки отличия:
нарукавный знак (шеврон) крепится на контактную ленту на левом рукаве;
нагрудная нашивка крепится на контактную ленту на правой кокетке куртки;
нашивка на спину крепится на контактную ленту на спинке куртки.
2.5.2. Брюки женские для защиты от пониженных температур (рисунок 15) с притачной теплозащитной
подкладкой, ветрозащитной прокладкой, притачным расширенным поясом, застегивающимся на две прорезные петли и пластмассовые пуговицы, пятью шлевками для ремня по линии талии. В области боковых
швов пояс регулируется по длине хлястиками с прорезной петлей и двумя пуговицами.
Цвет основной ткани серо-зеленый “Эльбрус”.
В среднем шве передних половинок — застежка-гульфик на тесьму-молнию.
Передние половинки с внутренними боковыми карманами с наклонным входом. В области колена
притачная средняя часть анатомической формы. В боковых швах выше колена обработаны карманы в
шве, застегивающиеся на тесьму-молнию и клапан фигурной формы с застежкой на кнопку.
Задние половинки с вытачками по линии талии, с настрочными клапанами с кнопкой, имитирующими
прорезные карманы.
3. Идентификационные знаки отличия.
3.1. Нарукавный знак (шеврон) (рисунок 16) изготавливается из тканого материала жаккардовым методом
в виде щита (цвет серо-зеленый “Эльбрус”) с наложением поверх него обрамления (окантовка щита синего
цвета). По периметру верхней части щита располагается надпись “РОСИНКАС” (буква “И” выполнена в
цветах Государственного флага Российской Федерации). В центральной части шеврона изображен логотип Объединения “РОСИНКАС” в виде крылатой рыси с мечом (синего цвета), над логотипом — надпись
“БАНК РОССИИ”. Логотип имеет обрамление лавровым венком зеленого цвета. В нижней части шеврона
горизонтально расположена лента в цветах Государственного флага Российской Федерации.
Размер нарукавного знака (шеврона) — 105 × 80 мм.
Нарукавный знак (шеврон) размещается на левом рукаве форменной одежды.
3.2. Нагрудная нашивка (рисунок 17) и нашивка на спину (рисунок 18) изготавливаются из тканого
материала жаккардовым методом в виде прямоугольника серо-зеленого цвета “Эльбрус” с наложением
поверх него обрамления в виде прямоугольника синего цвета. В центральной части находится надпись
“РОСИНКАС” (буква “И” выполнена в цветах Государственного флага Российской Федерации).
Размер нагрудной нашивки — 120 × 35 мм.
Нагрудная нашивка размещается на правой полочке форменной одежды.
Размер нашивки на спину — 250 × 73 мм.
Нашивка на спину размещается на спинке форменной одежды.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4981‑У
“Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона)
и служебных удостоверений работников Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов”

Образец нагрудного знака (жетона) работников Объединения “РОСИНКАС”,
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов
1. Изображение нагрудного знака (жетона).

2. Описание нагрудного знака (жетона).
Нагрудный знак (жетон) изготавливается из алюминия (иного металла) 60 мм и состоит из двух частей:
основания и накладки с номером жетона.
Основание нагрудного знака (жетона) имеет обрамление желто-золотистого цвета шириной 10 мм.
В верхней части обрамления размещена надпись темно-синего цвета “БАНК РОССИИ”. В центральной
части нагрудного знака (жетона) на фоне с текстурой “газетная бумага” размещены логотип Объединения
“РОСИНКАС” в виде крылатой рыси с мечом темно-синего цвета и стилизованная надпись “РОСИНКАС”
(буква “И” выполнена в цветах Государственного флага Российской Федерации). Под надписью
“РОСИНКАС” в прямоугольнике темно-синего цвета 08 мм размещена надпись “ОХРАНА”, выполненная
в белом цвете.
Накладка нагрудного знака (жетона) (1/3 нижней части) имеет форму усеченного овала с вдавленным
индивидуальным номером, состоящим из серии, соответствующей идентификатору региона России, и
номера из четырех цифр, который начинается с 0001 и продолжается в порядке возрастания номеров.
Накладка выполняется в желто-золотистом цвете с заливкой символов надписи красным цветом (например, 77-0001). Высота надписи — 6 мм.
Крепление нагрудного знака (жетона) — заколка, клипса (застежка).
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4981‑У
“Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона)
и служебных удостоверений работников Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов”

Образцы служебных удостоверений работников Объединения “Р ОСИНКАС”,
выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России,
охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов
1. Образцы вклеек служебных удостоверений работников Объединения “РОСИНКАС”, выполняющих
функции по обеспечению безопасности объектов Банка России, охране мест хранения денежных средств,
ценностей и драгоценных металлов (далее — служебное удостоверение работника подразделения охраны
Объединения “РОСИНКАС”).
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2. Описание служебных удостоверений работников подразделения охраны Объединения “РОСИНКАС”.
Служебное удостоверение работника подразделения охраны Объединения “РОСИНКАС” представляет
собой складывающуюся пополам обложку с наклеенными внутри вклейкой и фотографией работника,
которому выдано удостоверение.
Обложка служебного удостоверения работника подразделения охраны Объединения “РОСИНКАС”
изготавливается из ледерина красного 75 мм с углубленным тиснением Государственного герба Российской Федерации и надписи “УДОСТОВЕРЕНИЕ”.
Вклейка к служебному удостоверению работника подразделения охраны Объединения “РОСИНКАС”
состоит из двух частей: левой и правой. Обе части вклейки имеют по периметру контурные рамки. Размер
каждой вклейки (левой или правой) — 100 × 70 мм.
На левой части вклейки расположены:
на расстоянии 5 мм от левого края и 15 мм от верхнего края — 40 мм для фотографии владельца удостоверения. По центру рамки 4 см”;
между контурной рамкой и верхней стороной рамки для фотографии — надпись “Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” (название
Объединения “РОСИНКАС” в соответствии с его уставом);
на расстоянии 24 мм от правой стороны рамки для фотографии и 26 мм от верхнего края — номер
удостоверения, состоящий из шести цифр. Номер дублируется на правой части вклейки;
на расстоянии 5,5 мм от правой стороны рамки для фотографии — три надписи: ниже номера на 9 мм —
“Действительно по:”, ниже этой надписи на 11 мм — “Продлено по:” и еще ниже на 10 мм — “Начальник
Управления”, или “Управляющий филиалом”, или “Директор Службы” (наименование должности руководителя территориального управления инкассации — филиала Объединения “РОСИНКАС”);
с левой стороны под рамкой для фотографии — поле для подписи работника (на 1 мм выше контурной
рамки имеется надпись “Личная подпись”), с правой стороны — поле для подписи руководителя территориального управления инкассации — филиала Объединения “РОСИНКАС” (на 1 мм выше контурной рамки
имеется надпись “Подпись руководителя”).
На правой части вклейки расположены:
на расстоянии 8,5 мм от левого края — четыре надписи: ниже верхнего края на 21 мм — “УДОСТОВЕРЕНИЕ ОХРАННИКА № 000000”, ниже этой надписи на 24,5 мм — “Должность:”, еще ниже на 10 мм — “Начальник Управления”, или “Управляющий филиалом”, или “Директор Службы” (наименование должности
руководителя территориального управления инкассации — филиала Объединения “РОСИНКАС”) и еще
ниже на 7 мм — “Выдано:”;
в нижней части справа — поле для подписи руководителя территориального управления инкассации —
филиала Объединения “РОСИНКАС” (на 3 мм выше нижней стороны контурной рамки имеется надпись
“Подпись руководителя”).
Цветовая гамма вклейки сиренево-желтая, цвет основного текстового заполнения черный, цвет цифр
номера красный, тонкие гильоширные рамки по периметру поля темно-фиолетовые.
На левой части вклейки справа от поля для фотографии расположено растровое фоновое изображение логотипа Объединения “РОСИНКАС” (крылатая рысь с мечом), выполненное серо-зеленым цветом.
На каждой части вклейки слева расположена вертикальная гильоширная полоса, состоящая из директных и контурных гильошей.
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ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
о Закрытом акционерном обществе “Процессинговая компания “Юнион Кард” ЗАО
“Процессинговая компания “Юнион Кард” (г. Тольятти)
В связи с заявлением Закрытого акционерного общества “Процессинговая компания “Юнион Кард”
об исключении сведений о нем как операторе Платежной системы “Юнион Кард” (UNION CARD) из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от
27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем четвертым пункта 2.9 Положения
Банка России от 02.05.2012 № 378‑П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации
оператора платежной системы” (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 01.03.2019 сведений
о Закрытом акционерном обществе “Процессинговая компания “Юнион Кард” (г. Тольятти) как операторе
Платежной системы “Юнион Кард” (UNION CARD).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

