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Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
20 мая 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 17 мая 2019 года КПК “ДОВЕРИЕ” (ИНН 4230000130; ОГРН 1114230001808) выдано
предписание № Т6‑16/15900 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием но‑
вых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ДОВЕРИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным до‑
говорам 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 мая 2019 года КПК “Юнион Финанс” (ИНН 7842430670; ОГРН 1107847147990) выдано
предписание № Т2‑52‑21/19981ДСП 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 15 мая 2019 года КПК “Союзсберзайм-Калининград” (ИНН 3906151773;
ОГРН 1063906075716) выдано предписание № Т2‑52‑23/20069ДСП о запрете на осуществление привле‑
чения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “Союзсберзайм-Калининград” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О предоставлении лицензии ООО УК “ДОМИНВЕСТ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“ДОМИНВЕСТ”.
Об аннулировании лицензии ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Обществу с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” (ИНН 7721100460) (далее —
Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года на‑
рушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
неисполнение предписаний Банка России, нарушение лицензионных требований.
Действие лицензий прекращается с 20.07.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 19.07.2019.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “Регион-Инвест”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Регион-Инвест” (ОГРН 1137456005720).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Зберзайм”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Зберзайм” (ОГРН 1155658025357).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Путораны”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Путораны” (ОГРН 1172468035266).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КроссКит”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “КроссКит” (ОГРН 1152543012082).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Колибри”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Колибри” (ОГРН 1181690051058).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АГРУС”
Банк России 30 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной Компании “АГРУС” (ОГРН 1137604017540).
Об аннулировании лицензии ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 27.05.2002 № 21‑000‑1‑00065, предоставленную Обществу с ограниченной
ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” (ИНН 7721100460) (далее — Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, однократно на‑
рушило более чем на 15 рабочих дней сроки представления уведомлений в Банк России, обязанность
представления которых предусмотрена федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или
раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России при осуществлении деятельности
на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, также прекращено руководство
текущей деятельностью Общества.
Об отказе в аннулировании лицензии ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 27.05.2002 № 21‑000‑1‑00065 (далее — Лицензия), предостав‑
ленной Обществу с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” (ИНН 7721100460)
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(далее — Общество), в связи с наличием у Общества неисполненных обязательств по договорам, заклю‑
ченным Обществом при осуществлении деятельности на основании Лицензии.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентный “Кантри Спейс”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Кантри Спейс” (рег. номер 3091 от 22.12.2015) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 17 мая 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 “ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1153850042015).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Региональный Займ”
Банк России 20 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Региональный Займ” (ОГРН 1156313009160).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АКТИВВОЛГОГРАД”
Банк России 20 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “АКТИВВОЛГОГРАД” (ОГРН 1143443015715).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги до зарплаты Нягань”
Банк России 20 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Деньги до зарплаты Нягань” (ОГРН 1138610000594).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФЛОРИН”
Банк России 20 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ФЛОРИН” (ОГРН 1177627033088) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Удобно-Деньги Лесосибирск”
Банк России 17 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Удобно-Деньги Лесосибирск” (ОГРН 1122454000085).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КредитАльтернативаПлюс”
Банк России 17 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного
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реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ми‑
крокредитной компании “КредитАльтернативаПлюс” (ОГРН 1157746840350).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Капитолий”
Банк России 16 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Капитолий” (ОГРН 1185476068821).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Лендер групп”
Банк России 16 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Лендер групп” (ОГРН 1177746846210).
О переоформлении лицензий ООО “ПРОМИНСТРАХ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержаще‑
гося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью
“ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3438).
О переоформлении лицензий АО “СК “Резерв”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Страховая компания
“Резерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2733).

ИНФОРМАЦИЯ
21 мая 2019

перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.05.2019 назначены в 133 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439

Информационные сообщения

№ п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”

Рег. №
1470
1481
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара

Рег. №
3292
3294
3311
3328
3337
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
328
436
1680
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
554
1792
3300
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№ п/п
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127

128
129
130
131
132
133
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
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Информационные сообщения

о результатах проведенного временной администрацией
обследования РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

Временная администрация по управлению РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (далее — Банк), назначенная
приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД‑475 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных
лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования
заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка составляет 4,4 млрд рублей при ве‑
личине обязательств перед кредиторами в размере 23,1 млрд рублей.
Банком России в Арбитражный суд Республики Башкортостан 27.03.2019 подано заявление о призна‑
нии Банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 03.06.2019.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
21 мая 2019

о деятельности Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

Банк России приказом от 14.05.2019 № ОД‑1090 отозвал лицензии на осуществление страхования
у Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”, рег. № 3116, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, блок Б (далее — АО “НАСКО”). В соответствии с пунктом 4
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015‑1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД‑1091 назначена временная
администрация АО “НАСКО”.
В рамках осуществления своих полномочий временной администрации не обеспечен доступ к необ‑
ходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО “НАСКО”, а
также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение
документов.
По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в
правоохранительные органы.
В связи с невозможностью определения места нахождения всех бланков страхового полиса обязатель‑
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — БСО ОСАГО)
для их изъятия временная администрация признает их утраченными.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” со дня вступле‑
ния в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе
заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового
брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового
дела, в соответствующие договоры.
Договоры страхования, заключенные от лица АО “НАСКО” после даты вступления в силу решения
Банка России об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 г.) с использованием в том
числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.
Банк России обращает внимание, что в связи с приостановлением приказом Банка России от 20.05.2019
№ ОД‑1132 полномочий исполнительных органов АО “НАСКО” публикуемые неустановленными лицами
в средствах массовой информации материалы от лица АО “НАСКО” не имеют отношения к деятельности
временной администрации и текущей ситуации в АО “НАСКО”.
Действие доверенностей, ранее выданных АО “НАСКО”, прекращено.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
21 мая 2019
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 21 мая 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о Департаменте внутрен‑
него контроля Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный
депозитарий”.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 31 октября 2018 года КПК “ОВК” (ИНН 2508097733; ОГРН 1112508006258) выдано
предписание № 44‑3‑1/2600 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием но‑
вых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ОВК” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТендерЛига”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ТендерЛига” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Занимательные деньги”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Занимательные деньги” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Служба Экономической Помощи”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Служба
Экономической Помощи” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Монеточка”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Монеточка” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый уровень”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовый уровень” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Запаска”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Запаска” (г. Серов, Свердловская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Своё дело”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Своё дело” (г. Сызрань, Самарская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Армада Капитал”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Армада Капитал” (г. Красногорск, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДЕНЕЖНЫЙ ТУГАЙ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ДЕНЕЖНЫЙ ТУГАЙ” (г. Киселевск, Кемеровская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГУД ДЭЙ”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ГУД ДЭЙ” (г. Калининград, Калининградская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БАРГУЗИН”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“БАРГУЗИН” (ул. Западная (Лилия тер. ДНТ), Иркутский р‑н, Иркутская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Асконт-М”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Асконт‑М” (г. Иркутск, Иркутская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания АктивЗаймФинанс”
Банк России 20 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
АктивЗаймФинанс” (г. Иркутск, Иркутская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ
22 мая 2019

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 7,52%;
II декада мая — 7,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru,
АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ‑
БАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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об установлении фактов манипулирования рынком
обыкновенных акций ПАО “АСКО — СТРАХОВАНИЕ”

Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах (далее — Биржа) рынком
обыкновенных акций ПАО “АСКО — СТРАХОВАНИЕ” в 2017—2018 годах (далее — Акции), совершенного
группой лиц из Челябинской области.
Сделки с Акциями заключались на торгах Биржи по брокерским счетам ООО “ОК-Финанс”
(ИНН 7453268383), Иванова Глеба Александровича, Крюкова Артема Андреевича, Бакаева Арсения Вла‑
димировича, Деля Михаила Артуровича, Добровольского Михаила Александровича, Григорьева Сергея
Евгеньевича, Журавлевой Елены Александровны, Файта Ивана Ивановича, Звонарева Игоря Олеговича,
Ивановой Светланы Владимировны, Чернышова Александра Николаевича (далее — Группа).
Операции координировал Крюков А.А. , сотрудник ООО “ОК-Финанс”, аффилированного с членом на‑
блюдательного совета и инсайдером ПАО “АСКО — СТРАХОВАНИЕ” Овакимяном Алексеем Дмитриевичем, в
том числе с использованием программного обеспечения, позволяющего совершать одинаковые торговые
операции по нескольким счетам. Подключение торговых счетов физических лиц к программному обес‑
печению, предоставленному Крюкову А.А. , осуществлялось на основании доверенностей, оформленных
у профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сделками с участием данной Группы было сформировано свыше 50% объема торгов Акциями за пе‑
риод с 11.07.2017 по 27.04.2018. При этом сделки с Акциями внутри Группы неоднократно приводили к
существенным отклонениям объема торгов и цены Акций на торгах Биржи. Кроме того, сделками Крюко‑
ва А.А. , Иванова Г.А. , ООО “ОК-Финанс” цена Акций поддерживалась на уровне, существенно отличаю‑
щемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок. В результате прочие участники рынка
Акций вводились в заблуждение относительно цены Акций, а механизм справедливого ценообразования
на торгах Биржи искажался.
Выявленные взаимосвязи данных лиц, в том числе с эмитентом Акций, а также механизм заключения
сделок на торгах Биржи в период после размещения Акций указывают на совершение операций Группой
в целях искусственного формирования и поддержания торговой активности на рынке Акций.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О проти‑
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный
закон) указанные операции Группы на рынке Акций являются манипулированием рынком. Действия ООО
“ОК-Финанс”, Иванова Г.А. , Крюкова А.А. также квалифицируются как манипулирование рынком согласно
пункту 6 части 1 статьи 5 Федерального закона.
Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений Федерального закона
лицами, причастными к манипулированию рынком Акций, в том числе в соответствии с требованиями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Банк России обращает внимание профессиональных участников рынка ценных бумаг на необходимость
осуществления тщательного контроля за операциями своих клиентов в целях исключения возможности
осуществления клиентами на основании доверенностей квазидоверительного управления и сопутствую‑
щих ему рисков нарушения Федерального закона.

ИНФОРМАЦИЯ
22 мая 2019

об установлении фактов манипулирования рынками
обыкновенных акций ПАО “ЧЗПСН-Профнастил”,
ПАО “ОГК-2”, ПАО “Группа “РАЗГУЛЯЙ”,
ПАО “Ашинский метзавод”, ПАО “Тучковский КСМ”

Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах (далее — Биржа) рынками
обыкновенных акций ПАО “ЧЗПСН-Профнастил”, ПАО “ОГК‑2”, ПАО “Группа “РАЗГУЛЯЙ”, ПАО “Ашинский
метзавод”, ПАО “Тучковский КСМ” (далее совместно — Ценные бумаги) в 2015—2017 годах.
Сделки с Ценными бумагами заключались на торгах Биржи по брокерским счетам клиентов одного
профессионального участника рынка ценных бумаг: Карабинцевой Надежды Алексеевны, Извекова Кон‑
стантина Витальевича, ООО “Япи Трэйд” (ИНН 7453268320), Карабинцева Дмитрия Анатольевича и ряда
связанных с ними физических лиц (далее — Физические лица).
Банком России выявлены совершенные по предварительному соглашению однотипные операции
с Ценными бумагами, в рамках которых сделками Физических лиц оказывалось влияние на цены Ценных
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бумаг на торгах Биржи и обеспечивались благоприятные условия для покупки или продажи крупных
объемов Ценных бумаг Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В. , получавшими доход от операций.
В результате совершения 27 серий подобных операций Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В. был
получен доход в общем размере, превышающем 120 млн рублей. Физическим лицам в связи с исполь‑
зованием их активов в указанных операциях с высокой долей вероятности причинены убытки в сопо‑
ставимом размере.
В рамках указанных серий операций свыше 400 сделок с Ценными бумагами, заключенных между
Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В. , с одной стороны, и Физическими лицами, с другой стороны, в
рамках указанных операций привели к существенным отклонениям объема торгов Ценными бумагами.
Проверкой Банка России установлено, что скоординированная подача поручений указанных лиц на
совершение сделок в высокой степени обеспечивалась действиями Карабинцева Д.А. , которому Физи‑
ческие лица доверили пароли системы удаленного доступа к собственным брокерским счетам.
Также установлены факты совершения Карабинцевым Д.А. сделок с обыкновенными акциями ПАО
“ЧЗПСН-Профнастил” и ПАО “ОГК‑2” между собственным брокерским счетом и счетом подконтрольного
ему ООО “Япи Трэйд”. При этом такие сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов
данными Ценными бумагами.
Указанные сделки с Ценными бумагами, совершенные по счетам ООО “Япи Трэйд”, Карабинцева Д.А. ,
Карабинцевой Н.А. , Извекова К.В. и Физических лиц, относятся к манипулированию рынками Цен‑
ных бумаг в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее —
Федеральный закон).
Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.
Банк России обращает внимание на повышенные риски нарушения Федерального закона, возни‑
кающие в связи с передачей третьим лицам ключевой информации, предоставляющей доступ к своему
брокерскому счету.

ИНФОРМАЦИЯ
22 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об освобождении публичного акционерного общества “АВТОВАЗ” от обязанности
по раскрытию информации
Банк России 22 мая 2019 года принял решение освободить публичное акционерное общество
“АВТОВАЗ” (далее — Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соот‑
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает
в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном
наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Об освобождении Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка “Таврический”
(публичное акционерное общество) от обязанности по раскрытию информации
Банк России 22 мая 2019 года принял решение освободить Санкт-Петербургский акционерный ком‑
мерческий банк “Таврический” (публичное акционерное общество) (далее — Общество) от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соот‑
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает
в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном
наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентный “ИНФРАЭСТЕЙТ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “ИНФРАЭСТЕЙТ” (рег. номер 1547‑94157044 от 03.09.2009) и исклю‑
чить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 22 мая 2019 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской
кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
О замене бланков лицензий ООО “Кофас Рус Страховая Компания”
Банк России 22 мая 2019 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление страховой
деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования, а также в связи с изменением места
нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в ЕГРЮЛ, Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “Кофас Рус Страховая Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4209).
О переоформлении лицензии ООО СБ Оптимум
Банк России 22 мая 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и
адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной
ответственностью Страховому брокеру Оптимум (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4366).

ИНФОРМАЦИЯ
23 мая 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 22 мая 2019 года размещения двадцать первого выпуска купон‑
ных облигаций Банка России № 4‑21‑22BR1‑9.

ИНФОРМАЦИЯ
23 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Айсегментс — Тренды” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Айсегментс — Тренды” (рег. номер 3210 от
06.09.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Айсегментс — Деньги” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Айсегментс — Деньги” (рег. номер 3209
от 06.09.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Коттеджио Парк”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “КоттеджиоПарк” (рег. номер 2768 от 04.04.2014) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Кредитного ЗПИФ “ПСВ КАПИТАЛ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Кредитного закрытого
паевого инвестиционного фонда “ПСВ КАПИТАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответствен‑
ностью Управляющей Компании “Гарант ФинКом” (рег. номер 2531 от 31.01.2013) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ЦентрИнвест-Недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “ЦентрИнвест-Недвижимость” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр инвестиций” (рег. номер 1901‑94199723
от 07.09.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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 “СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ”
(ИНН 5904339332; ОГРН 1102100000265) документов принял решение о признании ранее выданного
предписания от 28.03.2019 № Т5‑21‑12/14182 исполненным и снятым с контроля.
Об отказе в предоставлении лицензии ООО УК “Индустриальная недвижимость”
Банк России 23 мая 2019 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществ‑
ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Индустриальная недвижимость”.

ИНФОРМАЦИЯ
24 мая 2019

МВФ назвал таргетирование инфляции
и гибкий обменный курс одними из ключевых
предпосылок для повышения потенциала роста
российской экономики

15—23 мая 2019 года миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ)
провела в Москве встречи с представителями Банка России и ряда российских ведомств в рамках кон‑
сультаций в соответствии со статьей IV устава фонда.
В текущем году МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП, наблюдавшихся в среднем на про‑
тяжении последних трех лет. По мнению фонда, начиная с 2014 года в России была заложена надежная
макроэкономическая основа для повышения потенциала экономического роста, включая таргетирова‑
ние инфляции, гибкий курс национальной валюты и бюджетное правило. Все это позволяет ограничить
влияние внешних условий и снизить неопределенность, связанную с внутренними условиями. По мне‑
нию экспертов МВФ, возросшая устойчивость финансового сектора повысила возможности банков по
поддержанию экономического роста.
МВФ отметил, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика успешно справляется с
задачей поддержания ценовой стабильности. Эксперты фонда оценивают текущую денежно-кредитную
политику как умеренно жесткую и прогнозируют, что инфляция вернется к 4% в начале 2020 года в
условиях постепенного снижения ключевой ставки Банка России. В итоговом заявлении МВФ рекомен‑
дует продолжить работу по укреплению банковского надзора и регулирования — в частности, снижать
концентрацию риска на одного заемщика, полностью внедрить стандарты Базеля III и при необходимости
принять дополнительные меры по сдерживанию роста необеспеченного потребительского кредитования.
С полным текстом итогового заявления можно ознакомиться на сайте МВФ.

ИНФОРМАЦИЯ
24 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О добровольном отказе ПАО КБ “ПФС-БАНК” от лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка “Промышленнофинансовое сотрудничество” (ИНН 7744002187) Банк России 24 мая 2019 года принял решение анну‑
лировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности от 02.08.2007 № 045‑10448‑010000.
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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 “ФИНАНСЮГ” (ОГРН 1111690047391;
ИНН 1655217870) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 30.04.2019
№ Т3‑2‑1‑7/15553 исполненным и снятым с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2019

о результатах проведенного временной
администрацией обследования АО “РТС-Банк”

Временная администрация по управлению АО “РТС-Банк” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 14.03.2019 № ОД‑512 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банков‑
ских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц
Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов посредством кредитования
заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью
исполнить свои обязательства перед Банком.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 0,9 млрд рублей при ве‑
личине обязательств перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей.
Арбитражный суд Самарской области 13.05.2019 принял решение о признании Банка несостоятельным
(банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство
по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рас‑
смотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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Кредитные организации
Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2019 года
В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился
чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном — на доллары США. Его объем
увеличился по сравнению с февралем более чем на 40% и составил 1,2 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее — долларов).
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В марте 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с февралем вырос на 13% и составил 4,5 млрд долларов. Его объем был меньше,
чем в марте 2017 и 2018 годов, на 24 и 6% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупный спрос (2019)

Спрос населения на доллары США в марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увели‑
чился на 15%, на европейскую валюту — на 10%, составив соответственно 2,8 и 1,6 млрд долларов. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса возросла до 63% относительно 62% месяцем ранее, доля
европейской валюты сократилась на один процентный пункт и составила 36%.
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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В марте 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках вырос по сравнению с февралем на 25% — до 2,5 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 28% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 19%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с февралем увеличилось на 21% и
составило почти 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 3% и составил 1261 доллар.
Март 2019 г.
млн долл.

структура,
%

к февралю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к марту
2018 г.,
прирост, %

Март 2018 г.
к февралю
2018 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

4 453

100

524

13

–6

3

доллар США

2 804

63

374

15

–11

1

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

1 582

36

138

10

6

9

2 507

100

498

25

2

–2

1 530

61

335

28

0

–8

922

37

148

19

7

9

1 946

100

26

1

–14

9

1 274

65

39

3

–22

10

660

34

–11

–2

6

8

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в марте 2019 года физическими лицами было
снято 1,9 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.
Март 2019 г.
значение
показателя

к февралю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Март 2018 г.
к февралю 2018 г.,
прирост, %

к марту
2018 г.,
прирост, %

%

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

1 977

339

21

18

4

Средний размер сделки, долл.

1 261

42

3

–13

–6

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в марте 2019 года по сравнению с февралем выросло на 5% и составило 3,3 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в марте 2017 и 2018 годов, на 19 и 9% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Принято на счета (2019)
Совокупное предложение (2019)

Декабрь
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Совокупное предложение населением долларов США в марте 2019 года по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилось на 3%, европейской валюты — на 11%, составив 2,3 и 0,9 млрд долларов соответ‑
ственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 70% относительно
72% месяцем ранее, доля евро возросла с 27 до 29%.
Март 2019 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро

структура,
%

к февралю 2019 г.,
прирост
млн долл.

Март 2018 г.
к февралю
2018 г.,
прирост, %

к марту
2018 г.,
прирост, %

%

3 251

100

156

5

–9

16

2 285

70

58

3

–8

17
16

926

29

95

11

–10

1 057

100

73

7

–27

18

доллар США

743

70

43

6

–26

21

евро

291

28

28

11

–30

12

2 193

100

83

4

5

15

1 542

70

16

1

5

14

636

29

67

12

3

19

продано физическими лицами и сдано на конверсию

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

В марте 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 7% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 6%,
европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с февралем увеличилось на 10% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по
продаже сократился на 2% и составил 660 долларов.
Март 2019 г.
значение
показателя

к февралю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Март 2018 г.
к февралю 2018 г.,
прирост, %

к марту
2018 г.,
прирост, %

%

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

1 578

143

10

–8

14

660

–16

–2

–21

4

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2019 года было зачислено
2,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 4% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту вырос на 44% и составил 1,2 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был
обусловлен увеличением в 2,5 раза спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он
оставался относительно стабильным.
млн долл.
2019 г.
март
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2018 г.
февраль

март

февраль

1 202

834

1 180

1 533

520

204

693

1 031

656

613

456

482

822

830

2 308

2 996

–340

–192

1 724

1 938

1 130

1 012

553

1 046
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Доллар США

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

Январь 2018

Декабрь 2017

Ноябрь 2017

Октябрь 2017

Сентябрь 2017

Август 2017

Июль 2017

Июнь 2017

Май 2017

Апрель 2017

Март 2017

Февраль 2017

–500

Январь 2017

0

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В марте 2019 года относитель‑
но февраля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
увеличилось на 30% и составило 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В марте 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,9 млрд долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 12%, евро‑
пейской валюты — вырос на 10%.
Март 2019 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

1 947

структура,
%

к февралю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к марту
2018 г.,
прирост, %

100

57

3

–27

Март 2018 г.
к февралю
2018 г.,
прирост, %
–24

597

31

–84

–12

–70

–14

1 316

68

123

10

99

–45

1 126

100

66

6

218

–31

937

83

64

7

281

–30

185

16

5

3

73

–32

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте
2019 года по сравнению с февралем увеличился на 6% и составил 1,1 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

22

Вестник Банка России
№ 34 (2086) 30 мая 2019

Кредитные организации

Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п
1

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

АКБ “АБСОЛЮТ БАНК” (ПАО)

г. Москва

2306

2

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

3

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

4

ПАО БАНК ЗЕНИТ

г. Москва

3255
2289

5

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

6

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

7

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

8

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460
1000

11

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

12

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

354

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557
3368

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

963
2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

(тыс. рублей)
АКТИВЫ

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям

1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1 466 262 000

1 628 245 807

1 660 671 086

1.1

Из них: денежные средства

1 402 303 974

1 560 731 493

1 592 939 381

2

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

3 468 296 972

4 311 065 715

4 484 935 233

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

905 409 471

1 996 227 128

2 041 531 593

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

123 997 225

296 878 873

330 480 662

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

781 412 246

1 699 348 255

1 711 050 931

9 999 907 489

12 387 283 665

12 485 250 604

–140 031 133

–755 407 141

–756 385 610

–34 133 193

–35 298 446

–35 836 907

8 062 763 930

10 267 228 388

10 358 372 964

300 630 389

385 446 676

388 417 992

80 472 255

96 519 958

97 617 805

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:

4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

1 556 040 915

1 638 088 643

1 640 841 843

5

Прочее участие в уставных капиталах

990 624 187

1 074 572 713

1 077 897 001

6

Производные финансовые инструменты

505 218 037

550 821 205

551 783 894

7

Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств — всего

53 041 909 785

63 419 477 593

63 876 686 852

–358 358 317

–865 119 780

–865 414 430

–323 474 915

–359 067 137

–360 712 895

53 723 743 017

64 643 664 510

65 102 814 177

53 592 420 795

64 500 644 556

64 959 157 831

2 128 781 779

3 629 824 604

3 663 817 845

29 826 084 037

33 211 581 857

33 459 020 908

1 388 429 221

2 605 428 888

2 631 207 453

13 574 440 940

15 454 966 980

15 534 958 338

624 118 650

791 451 106

798 129 381

5 831 419 693

9 374 579 742

9 455 583 155

40 074 705

132 670 418

133 738 522

Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
В том числе:
7.1

Кредиты и прочие ссуды (без учета переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств) — всего
Из них:

7.1.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность

7.1.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 346 065 637

1 555 120 586

1 596 982 291

8.1

из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности

158 389 834

231 412 509

243 140 812

9

Использование прибыли

65 203 392

77 467 640

79 023 576

из нее: налог на прибыль

65 203 392

75 527 066

76 593 539

3 366 112 107

4 417 293 228

4 492 643 984

1 307 198 890

1 518 699 313

1 557 416 642

457 078 408

658 038 301

669 026 333

75 155 009 077

91 417 575 280

92 347 406 114

10

Прочие активы — всего
Из них:

10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы
Всего активов
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям
8 509 438 791

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям
8 278 085 638

8 527 783 925

В том числе:
1.1

Фонды

3 900 148 822

4 710 851 554

4 864 513 888

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 609 722 449

3 566 691 624

3 662 687 064

Из нее:
1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

534 458 823

576 314 546

586 742 798

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России

756 775 075

2 597 050 519

2 599 724 884

3

Счета кредитных организаций — всего

388 501 838

688 445 080

704 925 128

Из них:
3.1

Корреспондентские счета
кредитных организаций — резидентов

194 620 099

291 643 606

302 888 809

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

163 855 643

275 780 207

279 822 151

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего

4 153 450 498

8 457 800 941

8 501 980 529

53 261 275 846

60 125 140 647

60 609 612 612

20 975 636

21 418 483

21 432 078

Из них:
5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

5.2

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах

5.3

Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

5.4

Cредства клиентов в расчетах

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)

5.6

Вклады физических лиц

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

6

Облигации

1 923 320

1 939 270

1 939 712

8 976 798 648

10 033 562 206

10 164 405 190

607 163 129

662 126 455

680 816 678

18 241 155 602

21 264 267 914

21 345 743 938

25 238 576 392

27 962 346 345

28 215 469 978

38 739 714

40 953 469

41 178 175

1 185 743 848

1 447 909 852

1 448 109 853

7

Векселя и банковские акцепты

387 112 841

417 402 972

420 874 920

8

Производные финансовые инструменты

354 124 721

391 760 462

392 456 872

9

Прочие пассивы — всего

6 158 585 619

9 013 979 169

9 141 937 391

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

333 079

332 527

332 527

–72 420 760

–118 663 309

–119 964 484

4 970 137 615

6 973 558 682

7 077 947 737

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери с учетом корректировки
Из них:

9.1.1

Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки

–303 979 178

–833 627 078

–849 617 816

9.1.2

Резервы на возможные потери без учета корректировки

5 274 116 793

7 807 185 760

7 927 565 553

9.2

Средства в расчетах

236 393 045

971 683 672

983 781 205

9.3

Кредиторы

259 878 908

313 050 493

318 935 639

9.4

Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

622 053 843

701 100 904

704 103 491

Из них:
9.4.1

Проценты просроченные
Всего пассивов

1 485 151

1 485 264

1 496 984

75 155 009 077

91 417 575 280

92 347 406 114
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

Денежные средства, драгоценные
металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах
Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями — всего

из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости
при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:
Вложения в долговые ценные бумаги

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119

30110+30118
30114+30119
(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–
50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–
51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)+(601–60105–60107–60108–60120–60120)
–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340–60120+60121
–50141+50140+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–
50671+50770–50771

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505
Вложения в долевые ценные бумаги
(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
Учтенные векселя
(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–
51525–51527–51527–51528–51529)
Портфель участия в дочерних и зависимых (601–60105–60107–60108–60120–60120)
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
602–60206–60213–60214–60220–60220
Производные финансовые инструменты
52601
Кредиты и прочие ссуды с учетом
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–
переоценки и корректировки стоимости
32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–
предоставленных (размещенных)
40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–
денежных средств — всего
44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+
448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–
45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–
45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–
46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+
464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–
46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–
47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+
47802+47803+60315+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47807–47808+47809–47810+47811–
47812
Из них:
переоценка стоимости предоставленных 47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812
(размещенных) денежных средств
корректировка стоимости
47447–47452+47807–47808
предоставленных (размещенных)
денежных средств

Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка
России от 02.10.2017 № 4555-У, Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722-У, Указание Банка России от 12.11.2018 № 4965-У, Ука‑
зание Банка России от 18.12.2018 № 5019-У), вступившие в силу с 01.01.2019.
1
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7.1

7.1.1
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В том числе:
Кредиты и прочие ссуды (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных)
денежных средств) — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства

Кредитные организации

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+
40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–
44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–
44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–
45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–
46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–
46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+
468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+
47803+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+40308+441–44115–44116–44117+442–
44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–
44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–
45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+
462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–
46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–
46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–
47308–47312–47313+47701+47801+47802+47803
20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821

из них: просроченная задолженность
Из них:
7.1.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–
предоставленные нефинансовым
45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–
организациям
45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+
466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47701
из них: просроченная задолженность
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.1.2 Кредиты и прочие средства,
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
45815+45817
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие
20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–
размещенные средства, предоставленные 32311–32312–32313+32401+32402
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
32401+32402
8
Основные средства, прочая
604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
недвижимость, нематериальные активы
61910–61910–61912
и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно
'619–61909–61909–61910–61910–61912
не используемая в основной
деятельности:
9
Использование прибыли
11101+70611+70711
из нее: налог на прибыль
70611+70711
10
Прочие активы — всего
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+
47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+
60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+
61702+61703+62001+62101+62102
Из них:
10.1
Средства в расчетах
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–
47424>0)+47423
10.2 Дебиторы
'60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+
60350
Всего активов
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9

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

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных
счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего
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Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+
70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+
521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–
30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445–
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+
61501+61701+61912+62002+62103
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9.1

9.1.1

9.1.2

из них:
переоценка стоимости привлеченных
средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Резервы на возможные потери с учетом
корректировки

Из них:
Корректировка резерва на возможные
потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки

9.2

Резервы на возможные потери без учета
корректировки
Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

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

9.4.1
1
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47455+47456–47461–47462+47809–47810+47811–47812
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–
44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+
45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+
45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–
46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+
46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+
47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–
47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–
50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+
60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+
32028–32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+
44217–44316+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+
44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+
45617–45713+45714–45820+45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+
46313–46412+46413–46512+46513–46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+
47013–47112+47113–47212+47213–47312+47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+
50431–50508+50509–50738+50739–50909+50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–
60213+60214–60351+60352
п.9.1–п.9.1.1
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422+(47424–47421>0)
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+
60349+60806
318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка
независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя,
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета
которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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28 мая 2019 года

№ ОД-1201

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти)
В связи с решением Арбитражного суда Самарской области от 16.05.2019 по делу № А55‑8603/2019
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Банк разви‑
тия технологий и сбережений” (регистрационный номер — 3401, дата регистрации — 11.04.2002) и утвер‑
ждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 28 мая 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений”, назначенной приказом
Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑513 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк”
(г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Банк развития технологий и сбережений” обеспечить передачу бухгалтерской и иной доку‑
ментации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

о банкротстве АО “РТС-Банк”

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 мая 2019 г. (резолютивная часть объявлена
13 мая 2019 г.) по делу № А55‑8603/2019 Акционерное общество “Банк развития технологий и сбере‑
жений” АО “РТС-Банк” (зарегистрированное по адресу: 445017, Самарская обл. , г. Тольятти, ул. Лени‑
на, 94; ОГРН 1026300001947, ИНН 6323066377) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 апреля
2020 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего
по адресам: 445037, Самарская обл. , г. Тольятти, Новый пр‑д, 8 и 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестник Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной админи‑
страции Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы —
вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
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возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей
заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-аген‑
том, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых тре‑
бований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспон‑
денции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истре‑
бованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 445037, Самарская обл. , г. Тольятти,
Новый пр‑д, 8.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8‑800‑200‑08‑05) или направив запрос на электронную почту: https://www.asv.org.ru/contacts/
feedback/choise.php.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Вэлтон Банк” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у акцио‑
нерного общества “Вэлтон Банк” АО “Вэлтон Банк” (регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 1105, номер по реестру банков — участников системы обязательного
страхования вкладов 312) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Прав‑
лением Агентства 20 мая 2019 г. (протокол № 44) принято решение об исключении указанного банка
из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 18 апреля 2019 г. на
основании письма Банка России от 16 мая 2019 г. № 14‑5‑18/5577 о государственной регистрации банка
в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 18 апреля
2019 г. № 2193100035082).
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Некредитные финансовые организации
20 мая 2019 года

№ ОД-1135

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
В соответствии с пунктом 1 статьи 61, подпунктом 2 пункта 1 статьи 61.4 Федерального закона от
29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Федеральный закон № 156‑ФЗ) в связи
с прекращением руководства текущей деятельностью Общества с ограниченной ответственностью
“ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” на момент аннулирования лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами (лицензия от 27.05.2002 № 21‑000‑1‑00065 аннулирована приказом Банка России
от 20.05.2019 № ОД-1128)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 мая 2019 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью
“ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” (сокращенное наименование: ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ Т
 РАДИЦИИ”; место
нахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2, комната 8, помещение XXV,
этаж 2; ОГРН 1027739465533; ИНН 7721100460).
2. Назначить руководителем временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” Быкова Александра Сергеевича — консультанта отдела временных адми‑
нистраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона № 156‑ФЗ приостановить на период
деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной
ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”.
5. Установить главной задачей временной администрации Общества с ограниченной ответственно‑
стью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15
статьи 61.2 Федерального закона № 156‑ФЗ.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 20 мая 2019 года № ОД-1135

Состав временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Руководитель временной администрации
Быков Александр Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
Гаврикова Наталья Александровна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Кулинич Инна Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
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24 мая 2019 года

№ ОД-1183

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 3 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Пчелина Наталья Васильевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций 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

24 мая 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-1184

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 20.05.2019 № ОД-1135
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20.05.2019 в приказ Банка России от 20.05.2019 № ОД‑1135 “О назначении временной
администрации Общества с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” изменение,
изложив пункт 4 в следующей редакции:
“4. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона № 156‑ФЗ приостановить на период
деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Общества с ограничен‑
ной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”, осуществляемые в рамках Федерального закона
№ 156‑ФЗ.”.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телеком‑
муникационной сети “Интернет” и опубликовать в “Вестнике Банка России” в течение 10 календарных
дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

о результатах проведения торгов
имуществом 1-й НПФ АО

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании ре‑
шения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40‑140122/2016‑21‑1277 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дми‑
тровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее — финансовая организация), сообщает
о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой
представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации сообщение в
официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 27 марта 2019 г. № 22 (2074), проведен‑
ных 21 мая 2019 г. (далее — Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообще‑
нии о проведении торгов.
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Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитного аукциона

СООБЩЕНИЕ

Дата
проведения
аукциона

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

28.05.2019

1 неделя

7,75

7,72

230

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

58

7,60

7,75

1 182,6

1 120

1 120,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 17 по 23 мая 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
17.05.2019

20.05.2019

1 день

7,77

7,72

от 2 до 7 дней

7,27

от 8 до 30 дней

Средняя за период

21.05.2019

22.05.2019

23.05.2019

значение

7,75

7,56

7,55

7,67

–0,08

7,29

7,63

7,46

7,41

–0,06

7,73

от 31 до 90 дней

8,00
8,47

изменение2

7,87

0,87

8,47

–0,11

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

17.05.2019

20.05.2019

21.05.2019

22.05.2019

23.05.2019

значение

изменение2

1 день

7,55

7,56

7,55

7,40

7,43

7,50

–0,07

от 2 до 7 дней

7,26

7,29

7,64

7,44

7,41

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

Дата

Средняя за период

17.05.2019

20.05.2019

21.05.2019

22.05.2019

23.05.2019

значение

изменение2

7,69

7,67

7,69

7,64

7,49

7,64

–0,05

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

2

По сравнению с периодом с 08.05.2019 по 16.05.2019, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

21.05

22.05

23.05

24.05

25.05

1 австралийский доллар

44,7101

44,3629

44,3823

44,2991

44,5942

1 азербайджанский манат

38,0128

38,0414

37,9697

38,0143

38,0846

100 армянских драмов

13,4324

13,4663

13,4409

13,4525

13,4746

1 белорусский рубль

31,0072

31,1098

31,0781

31,0308

31,1092

1 болгарский лев

36,8066

36,7691

36,7669

36,7116

36,9689

1 бразильский реал

15,7236

15,7531

15,9480

15,9616

15,9852

100 венгерских форинтов

22,0735

21,9596

22,0183

21,9679

22,1713

1000 вон Республики Корея

53,9944

53,9491

54,1294

54,1003

54,4053

10 гонконгских долларов

82,1618

82,2214

82,0623

82,1650

82,3243

10 датских крон

96,3929

96,2954

96,2720

96,1595

96,8239

1 доллар США

64,4888

64,5372

64,4156

64,4913

64,6106

1 евро

71,9631

71,9654

71,8427

71,8369

72,3186

100 индийских рупий

92,7463

92,5793

92,4548

92,4673

92,7685

100 казахстанских тенге

17,0214

17,0296

16,9884

17,0601

17,0330

1 канадский доллар

48,0292

48,0617

48,0821

47,9062

48,0305

100 киргизских сомов

92,3247

92,3940

92,2860

92,3283

92,4991

10 китайских юаней

93,2647

93,3036

93,3181

93,2171

93,5721

10 молдавских леев

35,9770

35,9439

35,8362

35,7392

35,7557

1 новый туркменский манат

18,4517

18,4656

18,4308

18,4524

18,4866

10 норвежских крон

73,5359

73,3836

73,6616

73,6337

74,0743

1 польский злотый

16,7469

16,7108

16,6875

16,6614

16,8235

1 румынский лей

15,1219

15,0961

15,0952

15,0815

15,1928

1 СДР (специальные права заимствования)

88,9307

88,9426

88,7132

88,8639

88,9404

1 сингапурский доллар

46,9009

46,7932

46,7220

46,6618

46,9213

10 таджикских сомони

68,3869

68,4382

68,2730

68,3895

68,4797

1 турецкая лира

10,6558

10,6360

10,5999

10,5040

10,6205

10 000 узбекских сумов

76,2671

76,3898

76,1557

76,2452

76,3862

10 украинских гривен

24,6399

24,7245

24,4705

24,5065

24,4113

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,2232

81,9042

81,6854

81,3364

81,9262

10 чешских крон

27,9402

27,8839

27,8892

27,8088

27,9784

10 шведских крон

66,9471

66,6803

66,8163

66,9143

67,3771

1 швейцарский франк

63,8187

63,8413

63,7463

63,8844

64,4623

10 южноафриканских рэндов

44,8877

44,6007

44,8524

44,5942

44,7851

100 японских иен

58,5596

58,5983

58,3290

58,5141

58,9916

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.05.2019

2644,05

29,89

1698,08

2730,62

22.05.2019

2647,59

29,94

1684,83

2761,72

23.05.2019

2638,46

29,90

1677,52

2723,38

24.05.2019

2645,61

30,02

1658,75

2718,28

25.05.2019

2662,03

30,22

1674,29

2771,09

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая 2019 года
Регистрационный № 54729
21 марта 2019 года

№ 5096-У

УКАЗАНИЕ
О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления,
содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется
На основании пункта 6 статьи 301 Федераль‑
ного закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770;
№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018,
№ 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560;
№ 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (да‑
лее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”)
и статьи 922 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22,
ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11,
ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1,
ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31,
ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45,
ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,
ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14,

ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276;
2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65; № 11, ст. 1584;
№ 18, ст. 2557; № 30, ст. 4544; № 53, ст. 8440) (да‑
лее — Федеральный закон “Об акционерных обще‑
ствах”) настоящее Указание устанавливает форму
и порядок направления эмитентами в Банк России
уведомления, содержащего информацию, которая
не раскрывается и (или) не предоставляется.
1. Эмитент, раскрывающий и (или) предостав‑
ляющий в ограниченных составе и (или) объеме
информацию, подлежащую раскрытию и (или)
предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
и Федерального закона “Об акционерных обще‑
ствах” (далее — эмитент), должен направлять в
Банк России уведомление, содержащее инфор‑
мацию, которая не раскрывается и (или) не пре‑
доставляется (далее — уведомление), по форме
согласно приложению к настоящему Указанию.
2. Эмитент должен направлять уведомление:
в Департамент корпоративных отношений Банка
России (далее — Департамент), если эмитент яв‑
ляется кредитной организацией или организацией,
включенной в список эмитентов, утверждаемый
на основании подпункта 112.1.1 пункта 112.1 По‑
ложения Банка России от 11 августа 2014 года
№ 428‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис‑
сионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691,
20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года
№ 44386, 28 августа 2017 года № 47988, 22 янва‑
ря 2019 года № 53499 (далее — Положение Банка
России № 428‑П);
в территориальное учреждение Банка России,
указанное в пунктах 112.2 и 112.3 Положения Банка
России № 428‑П, по месту нахождения эмитен‑
та (далее — территориальное учреждение Банка
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России), если эмитент не является организацией,
указанной в абзаце втором настоящего пункта.
3. Эмитент должен направлять уведомление в
Банк России (Департамент или территориальное
учреждение Банка России) одним из следующих
способов:
на бумажном носителе путем направления
заказного почтового отправления с уведомлени‑
ем о вручении (иным регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением отправителя о
вручении адресату) или путем передачи в экспеди‑
цию Банка России (территориального учреждения
Банка России);
в форме электронного документа в порядке,
предусмотренном главой 2 Указания Банка Рос‑
сии от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными ор‑
ганизациями, некредитными финансовыми органи‑
зациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного каби‑
нета”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 11 января 2018 года
№ 49605.
4. В случае если эмитент направляет уведом‑
ление на бумажном носителе, к нему должен быть
приложен электронный носитель, содержащий
текст уведомления. Эмитент обязан обеспечить
соответствие текста уведомления на электрон‑
ном носителе тексту уведомления на бумажном
носителе.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.05.2019.
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5. Уведомление на бумажном носителе должно
быть подписано лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного испол‑
нительного органа эмитента или иным уполно‑
моченным эмитентом лицом, а также скреплено
печатью эмитента (при наличии). В случае если
уведомление на бумажном носителе подписано
лицом, не занимающим должность (не осуществ‑
ляющим функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, вместе с уведомлением направ‑
ляется доверенность или иной документ (копия
доверенности или иного документа, засвидетель‑
ствованная (удостоверенная) в предусмотренном
законодательством Российской Федерации поряд‑
ке), подтверждающие полномочия указанного лица
на подписание уведомления.
6. В случае если уведомление на бумажном
носителе насчитывает более одного листа, оно
должно быть пронумеровано, прошито и скреплено
печатью эмитента (при наличии) на прошивке и
заверено подписью лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного испол‑
нительного органа эмитента, или иного уполномо‑
ченного эмитентом лица.
7. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 21 марта 2019 года № 5096-У
“О форме и порядке направления эмитентами
в Банк России уведомления, содержащего информацию,
которая не раскрывается и (или) не предоставляется”
(форма)
Исх.
от “

”

20

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

3.3
3.4

Сведения об уведомлении
Порядковый номер уведомления1
Сведения об эмитенте
Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций)
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
используемой для раскрытия информации (если применимо)
Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется эмитентом2
Вид (наименование) документа (сообщения)3, информация в котором
не раскрывается и (или) не предоставляется
Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части,
раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей информацию,
которая не раскрывается и (или) не предоставляется (если применимо)
Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется4
Основание, в силу которого информация не раскрывается
и (или) не предоставляется5, с обоснованием соответствия указанному
основанию

(подпись)

(наименование должности, инициалы, фамилия)
М.П.
(при наличии)

1 Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.
2 Последовательно указываются все виды и формы информации, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. Сведения ука‑
зываются для каждого вида и (или) конкретной формы информации.
3 Указывается вид (наименование) документа (сообщения), в котором должна была содержаться информация, уведомление о нерас‑
крытии и (или) непредоставлении которой направляется (например, проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента, годовой
отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте с указанием
отчетного периода (если применимо).
4 Информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требо‑
ваниями законодательства Российской Федерации. По решению эмитента информация может быть предоставлена в виде отдельного
документа, прилагаемого к уведомлению.
5 Указывается структурная единица постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 “Об осо‑
бенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (“Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2019 года). В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному
(указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе — также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, на которой он размещен.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 мая 2019 года
Регистрационный № 54611
10 апреля 2019 года

№ 5124-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 января 2015 года № 3531-У “О временной администрации
кредитного потребительского кооператива”
1. На основании пункта 12 статьи 1836, пунк‑
та 3 статьи 183 10, пункта 2 статьи 183 15, пунк‑
тов 4, 5 статьи 189 3 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2002, № 43,
ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7,
ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333;
№ 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871;
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217;
№ 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10,
ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237,
ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661;
№ 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815,
ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11,
ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28,
ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49,
ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440)
внести в Указание Банка России от 12 января
2015 года № 3531‑У “О временной администра‑
ции кредитного потребительского кооператива”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 17 февраля 2015 года
№ 36072, следующие изменения.
1.1. В пунктах 2.5 и 3.5 слово “письменно” ис‑
ключить.
1.2. В пункте 4.2 слова “письменно или иным
способом” исключить.
1.3. Пункт 4.7 дополнить новым абзацем сле‑
дующего содержания:

“предварительного согласования временной
администрацией кредитного кооператива с Банком
России направляемых ею в правоохранительные
органы обращений о привлечении к ответствен‑
ности исполнительного органа кредитного коопе‑
ратива (далее — обращение) и уведомления Банка
России временной администрацией кредитного
кооператива о направлении ею в правоохрани‑
тельные органы обращений и получении ответов
на них.”.
1.4. Дополнить пунктом 4.71 следующего со‑
держания:
“4.71. Временная администрация кредитного
кооператива в целях согласования Банком России
проекта обращения направляет его в Банк России.
Банк России рассматривает и сообщает вре‑
менной администрации кредитного кооператива
о согласовании или мотивированном отказе в
согласовании проекта обращения в течение трех
рабочих дней со дня его поступления в Банк Рос‑
сии. В случае поступления проекта обращения
о деяниях, содержащих признаки преступления,
предусмотренного статьей 1721 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;
2018, № 53, ст. 8456), Банк России рассматривает
его и сообщает о согласовании или мотивирован‑
ном отказе в согласовании проекта обращения в
день его поступления, а в случае его поступления
после 16 часов 00 минут (по московскому вре‑
мени) — до 12 часов 00 минут (по московскому
времени) следующего рабочего дня.
Временная администрация кредитного коопе‑
ратива направляет в Банк России уведомление о
направлении обращения в правоохранительные
органы в срок не позднее одного рабочего дня с
даты такого направления, а также уведомление о
результатах рассмотрения обращения правоохра‑
нительными органами в срок не позднее одного
рабочего дня с даты получения ответа от право‑
охранительных органов на обращение.”.
1.5. Главу 4 дополнить пунктом 4.9 следующего
содержания:
“4.9. Взаимодействие временной админи‑
страции кредитного кооператива и Банка России

Официальные документы

осуществляется путем направления документов в
форме электронных документов в порядке, уста‑
новленном Указанием Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некре‑
дитными финансовыми организациями и другими
участниками информационного обмена при ис‑
пользовании ими информационных ресурсов Банка
России, в том числе личного кабинета”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
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Федерации 11 января 2018 года № 49605, либо
(при отсутствии технической возможности) — на
бумажных носителях.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 мая 2019 года
Регистрационный № 54610
10 апреля 2019 года

№ 5125-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 июня 2015 года № 3689-У “О временной администрации
микрофинансовой организации”
1. На основании пункта 12 статьи 1836, пункта 3
статьи 18310, пункта 2 статьи 18315 Федерально‑
го закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301;
№ 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,
ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351,
ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607,
ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977;
№ 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1,
ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891;
№ 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017,
№ 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31,
ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557,
ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115;
№ 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102;
№ 53, ст. 8404, ст. 8440) внести в Указание Банка
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.05.2019.

России от 24 июня 2015 года № 3689‑У “О вре‑
менной администрации микрофинансовой органи‑
зации”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 20 августа 2015 года
№ 38601, следующие изменения.
1.1. В пункте 2.2 слово “письменно” исключить.
1.2. Пункт 2.7 дополнить новым абзацем сле‑
дующего содержания:
“предварительного согласования временной
администрацией с Банком России направляемых
ею в правоохранительные органы обращений о
привлечении к ответственности исполнительно‑
го органа микрофинансовой организации (да‑
лее — обращение) и уведомления Банка России
временной администрацией о направлении ею в
правоохранительные органы обращений и полу‑
чении ответов на них.”.
1.3. Дополнить пунктом 2.71 следующего со‑
держания:
“2.71. Временная администрация в целях со‑
гласования Банком России проекта обращения
направляет его в Банк России.
Банк России рассматривает и сообщает вре‑
менной администрации о согласовании или мо‑
тивированном отказе в согласовании проекта
обращения в течение трех рабочих дней со дня
его поступления в Банк России. В случае поступ‑
ления проекта обращения о деяниях, содержащих
признаки преступления, предусмотренного стать‑
ей 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 25, ст. 2954; 2018, № 53, ст. 8456),
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Банк России рассматривает его и сообщает о
согласовании или мотивированном отказе в со‑
гласовании проекта обращения в день его поступ‑
ления, а в случае его поступления после 16 часов
00 минут (по московскому времени) — до 12 часов
00 минут (по московскому времени) следующего
рабочего дня.
Временная администрация направляет в Банк
России уведомление о направлении обращения
в правоохранительные органы в срок не позднее
одного рабочего дня с даты такого направления,
а также уведомление о результатах рассмотре‑
ния обращения правоохранительными органами
в срок не позднее одного рабочего дня с даты
получения ответа от правоохранительных органов
на обращение.”.
1.4. Главу 2 дополнить пунктом 2.9 следующего
содержания:
“2.9. Взаимодействие временной админи‑
страции и Банка России осуществляется путем

Официальные документы

направления документов в форме электронных
документов в порядке, установленном Указанием
Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У
“О порядке взаимодействия Банка России с кре‑
дитными организациями, некредитными финан‑
совыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
11 января 2018 года № 49605, либо (при отсут‑
ствии технической возможности) — на бумажных
носителях.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 мая 2019 года
Регистрационный № 54699
23 апреля 2019 года

№ 5131-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 25 января 2018 года № 4706-У
“О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации,
которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России”
1. В соответствии со статьей 91 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цент‑
ральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)” (Собрание законодательства Российской Фе‑
дерации, 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,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.05.2019.

ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440) и решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 16 апреля 2019 года № 7) внести
в приложение к Указанию Банка России от 25 ян‑
варя 2018 года № 4706‑У “О Перечне должностей
служащих Центрального банка Российской Феде‑
рации, которые могут получать кредиты на личные
нужды только в Банке России”, зарегистрирован‑
ному Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 15 февраля 2018 года № 50056, следующие
изменения.

Официальные документы

1.1. В пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Центральный аппарат Банка России
Председатель Центрального банка Российской
Федерации
Первый заместитель Председателя Централь‑
ного банка Российской Федерации
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Статс-секретарь — заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации — руководитель Главной
инспекции Банка России
Главный аудитор Центрального банка Россий‑
ской Федерации
Главный бухгалтер Центрального банка Рос‑
сийской Федерации — директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности
Первый заместитель (заместитель) главно‑
го бухгалтера Центрального банка Российской
Федерации — первый заместитель (заместитель)
директора Департамента бухгалтерского учета и
отчетности
Ответственный секретарь Совета директоров
Банка России и Национального финансового совета
Советник Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Советник первого заместителя (заместителя)
Председателя Центрального банка Российской
Федерации
Советник главного аудитора Центрального
банка Российской Федерации
Директор департамента
Начальник департамента
Руководитель службы
Заместитель директора Департамента исследо‑
ваний и прогнозирования
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента наличного денежного обращения
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента национальной платежной системы
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента допуска и прекращения деятель‑
ности финансовых организаций
Заместитель директора Департамента финан‑
сового оздоровления
Заместитель директора Департамента финансо‑
вого оздоровления — начальник управления
Заместитель директора Департамента корпо‑
ративных отношений
Заместитель директора Департамента обеспе‑
чения банковского надзора
Заместитель руководителя Службы анализа
рисков
Заместитель директора Департамента банков‑
ского регулирования
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Заместитель директора Департамента надзора
за системно значимыми кредитными организа‑
циями
Заместитель руководителя Службы текущего
банковского надзора
Заместитель руководителя Главной инспекции
Банка России
Заместитель директора Департамента операций
на финансовых рынках
Главный управляющий активами Департамента
операций на финансовых рынках
Заместитель главного управляющего активами
Департамента операций на финансовых рынках —
начальник управления
Заместитель директора Департамента операций
на финансовых рынках — начальник управления
Первый заместитель (заместитель) директора
Операционного департамента
Заместитель директора Департамента финан‑
совой стабильности
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента финансового мониторинга и валют‑
ного контроля
Заместитель директора Департамента финан‑
сового мониторинга и валютного контроля — на‑
чальник управления
Заместитель директора Департамента денежнокредитной политики
Заместитель директора Департамента страте‑
гического развития финансового рынка
Заместитель директора Департамента страхо‑
вого рынка
Заместитель директора Департамента коллек‑
тивных инвестиций и доверительного управления
Заместитель директора Департамента коллек‑
тивных инвестиций и доверительного управле‑
ния — начальник управления
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка
Заместитель директора Департамента микро‑
финансового рынка
Заместитель директора Департамента обработ‑
ки отчетности
Заместитель директора Департамента противо‑
действия недобросовестным практикам
Заместитель директора Департамента противо‑
действия недобросовестным практикам — началь‑
ник управления
Заместитель руководителя Службы по защите
прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
Заместитель руководителя Службы по защите
прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг — начальник управления
Заместитель директора Юридического депар‑
тамента
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Заместитель директора Юридического депар‑
тамента — начальник управления
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента внутреннего аудита
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента безопасности Банка России
Первый заместитель (заместитель) директора
Департамента информационной безопасности
Заместитель директора Департамента регули‑
рования бухгалтерского учета
Директор Университета Банка России”;
абзацы пятый, девятый и десятый подпункта 1.2
признать утратившими силу;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Структурные подразделения, выполняющие
межрегиональные функции
1.3.1. Центр по обработке отчетности в Отде‑
лении по Тверской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
Заместитель начальника центра
1.3.1.1. Отдел вторичной проверки отчетности
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
1.3.2. Центр по обработке отчетности кредитных
организаций в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу
1.3.2.1. Сектор взаимодействия с подразделе‑
ниями Банка России и кредитными организациями
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
1.3.2.2. Сектор приема и обработки надзорной
отчетности 1
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
1.3.2.3. Сектор приема и обработки надзорной
отчетности 2
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
1.3.2.4. Сектор приема и обработки экономиче‑
ской, валютной и других форм отчетности
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории”.
1.2. В пункте 2:
в подпункте 2.1:

Официальные документы

абзац первый подпункта 2.1.5 изложить в сле‑
дующей редакции:
“2.1.5. Департамент обеспечения банковского
надзора”;
подпункт 2.1.6 изложить в следующей редак‑
ции:
“2.1.6. Служба анализа рисков
Советник руководителя Службы
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник отдела
Советник экономический
Начальник отдела
Консультант
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Главный экономист”;
подпункт 2.1.9 изложить в следующей редак‑
ции:
“2.1.9. Главная инспекция Банка России
Советник руководителя Главной инспекции
Банка России
Генеральный инспектор
Начальник управления
Заместитель генерального инспектора
Заместитель генерального инспектора — руко‑
водитель инспекции
Заместитель генерального инспектора — руко‑
водитель центра инспектирования
Руководитель инспекции
Заместитель руководителя инспекции
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник отдела
Руководитель центра инспектирования
Заместитель руководителя центра инспекти‑
рования
Руководитель проекта
Руководитель экспертной группы (по направ‑
лению деятельности)
Руководитель направления
Главный консультант
Ведущий консультант
Консультант
Советник экономический
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист без категории”;
в подпункте 2.1.11.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:

Официальные документы

“2.1.11.1. Управление сопровождения операций
на финансовых рынках”;
перед подпунктом 2.1.11.1.1 дополнить новым
абзацем следующего содержания:
“Консультант”;
подпункт 2.1.11.1.4 дополнить новым абзацем
следующего содержания:
“Специалист 1 категории”;
дополнить подпунктом 2.1.12.4 следующего
содержания:
“2.1.12.4. Управление анализа рисков некредит‑
ных финансовых организаций, институтов развития
и разработки мер
Начальник управления
2.1.12.4.1. Отдел анализа рисков институтов раз‑
вития и параллельной банковской системы
Начальник отдела
2.1.12.4.2. Отдел анализа системных рисков
некредитных финансовых организаций
Начальник отдела
2.1.12.4.3. Отдел анализа геополитических рис‑
ков и разработки мер
Начальник отдела”;
дополнить подпунктом 2.1.131 следующего со‑
держания:
“2.1.131. Департамент стратегического развития
финансового рынка
2.1.131.1. Управление профессиональных услуг
на финансовом рынке
Начальник управления”;
подпункты 2.1.14—2.1.16 изложить в следующей
редакции:
“2.1.14. Департамент страхового рынка
2.1.14.1. Управление страхового надзора № 1
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.14.1.1. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 1
Начальник отдела
2.1.14.1.2. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 2
Начальник отдела
2.1.14.1.3. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 3
Начальник отдела
2.1.14.2. Управление страхового надзора № 2
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.14.2.1. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 1
Начальник отдела
2.1.14.2.2. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 2
Начальник отдела
2.1.14.2.3. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 3

Вестник Банка России
№ 34 (2086) 30 мая 2019

45

Начальник отдела
2.1.14.3. Управление страхового надзора № 3
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.14.3.1. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 1
Начальник отдела
2.1.14.3.2. Отдел надзора за страховыми орга‑
низациями № 2
Начальник отдела
2.1.14.3.3. Отдел надзора за СРО и иными субъ‑
ектами страхового дела
Начальник отдела
2.1.14.4. Отдел методологии надзора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.14.4.1. Сектор свода данных надзора
Заведующий сектором
2.1.15. Департамент коллективных инвестиций
и доверительного управления
2.1.15.1. Управление регулирования
Заместитель начальника управления — началь‑
ник отдела
2.1.15.2. Управление надзора за пенсионными
фондами
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.15.3. Управление надзора за управляющими
компаниями и специализированными депозита‑
риями
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Консультант
Главный эксперт
Ведущий эксперт
2.1.15.4. Управление надзора за управляющими
компаниями
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Консультант
2.1.16. Департамент рынка ценных бумаг и то‑
варного рынка
2.1.16.1. Управление надзора № 1
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.16.1.1. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 1
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.1.2. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 2
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.2. Управление надзора № 2
Начальник управления
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Заместитель начальника управления
2.1.16.2.1. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 1
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.2.2. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 2
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.2.3. Отдел сопровождения надзорной
деятельности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.3. Управление надзора № 3
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.16.3.1. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 1
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.3.2. Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 2
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.3.3 Отдел надзора за финансовыми по‑
средниками № 3
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.4. Управление надзора за инфраструк‑
турными организациями финансового и товарного
рынков
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Советник экономический
2.1.16.4.1. Отдел надзора за организациями
учетной инфраструктуры
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.5. Управление централизованных над‑
зорных процессов и методологии дистанционного
надзора
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.16.5.1. Отдел централизованных надзорных
процессов
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.1.16.5.2. Отдел централизованной надзорной
аналитики
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела”;
подпункт 2.1.17 дополнить подпунктом 2.1.17.2
следующего содержания:
“2.1.17.2. Управление регулирования
Начальник управления”;
подпункт 2.1.18 изложить в следующей ре‑
дакции:
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“2.1.18. Департамент обработки отчетности
Начальник центра по обработке отчетности
2.1.18.1. Управление организации и координации
обработки отчетности
Начальник управления
Советник экономический
Начальник центра по обработке отчетности
кредитных организаций
2.1.18.1.1. Отдел организации работы хаба
Начальник отдела
2.1.18.2. Управление информационных сервисов
и контроля деятельности бюро кредитных историй
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Советник экономический
2.1.18.2.1. Отдел регулирования деятельности
бюро кредитных историй
Начальник отдела
2.1.18.2.2. Отдел дистанционного надзора
Начальник отдела
2.1.18.2.3. Отдел контроля качества данных
кредитных историй
Начальник отдела
2.1.18.3. Управление методологического обес‑
печения сбора и обработки отчетности
Начальник управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник Отдела методологии сбора и обработки от‑
четности некредитных финансовых организаций
2.1.18.3.1. Отдел сопровождения сбора и обра‑
ботки отчетности
Начальник отдела
2.1.18.4. Управление разработки и поддержки
таксономии XBRL
Начальник управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник Отдела таксономии надзорно-статистической
отчетности
Советник экономический”;
в подпункте 2.1.19:
подпункт 2.1.19.2.1 дополнить новым абзацем
следующего содержания:
“Консультант”;
подпункт 2.1.19.2.3 изложить в следующей ре‑
дакции:
“2.1.19.2.3. Отдел анализа торгового поведения
и прикладного моделирования
Начальник отдела”;
подпункт 2.1.19.3 изложить в следующей ре‑
дакции:
“2.1.19.3. Управление пресечения недобросо‑
вестных практик
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник Центра компетенции по противодей‑
ствию нелегальной деятельности на финансовом
рынке (г. Краснодар)
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Начальник Центра компетенции по противо‑
действию финансовым пирамидам (г. Хабаровск)
2.1.19.3.1. Отдел обеспечения правоприменения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Руководитель проекта
Консультант
2.1.19.3.2. Отдел международного взаимодей‑
ствия и аналитического обеспечения
Начальник отдела
2.1.19.3.3. Отдел противодействия нелегальной
деятельности на финансовом рынке
Начальник отдела
Консультант”;
подпункт 2.1.21 изложить в следующей редакции:
“2.1.21. Юридический департамент
2.1.21.1. Управление судебной работы
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.21.1.1. Отдел судебных дел, связанных с пуб‑
лично-правовыми функциями Банка России
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный юрисконсульт
Ведущий юрисконсульт
2.1.21.1.2. Отдел судебных дел, связанных с
функционированием Банка России как юридиче‑
ского лица
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
Ведущий юрисконсульт
2.1.21.2. Управление правового обеспечения
банковского надзора
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Советник экономический
2.1.21.2.1. Отдел правового сопровождения те‑
кущего банковского надзора
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
Ведущий юрисконсульт
2.1.21.2.2. Отдел правового сопровождения
процедур согласования субординированных ин‑
струментов
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
2.1.21.2.3. Отдел правового обеспечения про‑
цедур допуска и прекращения деятельности кре‑
дитных организаций
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
Ведущий юрисконсульт
2.1.21.3. Управление правового обеспечения
банковского регулирования
Начальник управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник отдела
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Начальник отдела
Главный юрисконсульт
Ведущий юрисконсульт
2.1.21.4. Управление методологии и сопрово‑
ждения рассмотрения дел об административных
правонарушениях
Начальник управления
2.1.21.4.1. Отдел методологии рассмотрения дел
об административных правонарушениях
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
2.1.21.4.2. Отдел сопровождения рассмотрения
дел об административных правонарушениях
Начальник отдела
Главный юрисконсульт
2.1.21.5. Управление правового обеспечения
операций Банка России и банковских операций
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.21.5.1. Отдел правового обеспечения бан‑
ковских операций и иных сделок кредитных ор‑
ганизаций
Начальник отдела”;
абзац первый подпункта 2.1.23 изложить в сле‑
дующей редакции:
“2.1.23. Департамент безопасности Банка Рос‑
сии”;
подпункт 2.1.23.3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 2.1.24 следующего со‑
держания:
“2.1.24. Департамент информационной безопас‑
ности
2.1.24.1. Центр мониторинга и реагирования
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере
Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1.24.1.1. Отдел взаимодействия и реагирования
Начальник отдела
Консультант
Главный инженер
2.1.24.1.2. Отдел проверок и контроля примене‑
ния информационных технологий
Начальник отдела
Консультант
Главный инженер
Ведущий инженер
2.1.24.1.3. Отдел дистанционного контроля
Начальник отдела
Консультант
Главный инженер
Ведущий инженер”;
в подпункте 2.2:
подпункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в следующей
редакции:
“2.2.1. Подразделения, занимающиеся работой
с денежно-кредитными инструментами
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Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления — началь‑
ник отдела
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника отдела — заведующий
сектором
Заведующий сектором
Советник экономический
Руководитель направления
Консультант
Специалист (главный, ведущий, 1 категории)
(получает кредит на личные нужды только в Банке
России, в случае если участвует или в предше‑
ствующие двадцать четыре календарных месяца
участвовал в инспекционных проверках кредитных
организаций по вопросам правильности отражения
операций по полученным кредитам Банка России,
соблюдения резервных требований Банка России,
соответствия активов, являющихся обеспечением
по кредитам Банка России, а также в иных про‑
верках в рамках проведения операций денежнокредитной политики Банка России)
2.2.2. Подразделения, осуществляющие кон‑
троль за соблюдением кредитными организациями
(их филиалами) требований нормативных актов

Официальные документы

Банка России по организации наличного денеж‑
ного обращения
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Специалист (главный, ведущий, 1 категории)
(получает кредит на личные нужды только в Банке
России, в случае если участвует или в предше‑
ствующие двадцать четыре календарных месяца
участвовал в инспекционных проверках кредитных
организаций”;
подпункт 2.2.7 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 2.2.10 дополнить сло‑
вами “и (или) выполняющие функции по контролю
за соблюдением кредитными организациями тре‑
бований к защите информации при осуществлении
переводов денежных средств”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 мая 2019 года
Регистрационный № 54696
6 мая 2019 года

№ 5137-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”
1. На основании статей 62, 64—67, 70, 711 и
72 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.05.2019.

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27 ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8411, ст. 8440), статьи 24 Федерального
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закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905;
№ 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45,
ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51,
ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26,
ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8440) и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 19 ап‑
реля 2019 года № 8) внести в Инструкцию Банка
России от 28 июня 2017 года № 180‑И “Об обя‑
зательных нормативах банков”, зарегистриро‑
ванную Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября
2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586,
5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года
№ 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сен‑
тября 2018 года № 52250, 28 декабря 2018 года
№ 53224, следующие изменения.
1.1. Абзац тринадцатый пункта 1.3 признать
утратившим силу.
1.2. В пункте 1.5:
абзац первый после слов “за исключением”
дополнить словами “пункта 2.3 настоящей Ин‑
струкции и приложения 1 к настоящей Инструкции
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в части заемщиков, перечисленных в абзаце чет‑
вертом настоящего пункта, а также”;
дополнить новыми абзацами следующего со‑
держания:
“Рейтинги долгосрочной кредитоспособно‑
сти, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами, используются при
применении настоящей Инструкции при оценке
кредитного риска по заемщикам, являющимся
центральными банками, правительствами, органи‑
зациями, которым в соответствии с законодатель‑
ством стран предоставлено право осуществлять
заимствования от имени государства, с учетом
следующего:
при наличии рейтинга долгосрочной кредито‑
способности, присвоенного только одним ино‑
странным кредитным рейтинговым агентством,
используется данный рейтинг;
при наличии двух различных рейтингов долго‑
срочной кредитоспособности, присвоенных ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентствами,
используется более низкий рейтинг;
при наличии трех различных рейтингов долго‑
срочной кредитоспособности, присвоенных ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентствами,
используется более низкий рейтинг из двух самых
высоких рейтингов;
при присвоении иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами рейтингов долгосроч‑
ной кредитоспособности как выпуску ценных
бумаг, так и эмитенту ценных бумаг в отношении
указанного выпуска ценных бумаг в целях настоя‑
щей Инструкции используется рейтинг выпуска
ценных бумаг.”.
1.3. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
в абзаце втором слова “– код 8855.i” исклю‑
чить;
в четвертом предложении абзаца двенадца‑
того слова “независимо от страновой оценки”
исключить.
1.4. В пункте 2.3:
в подпункте 2.3.1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
“кредитные требования и требования по по‑
лучению начисленных (накопленных) процентов
к центральным банкам или правительствам стран,
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособ‑
ности, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “ААА”
до “АА–” по международной рейтинговой шкале
“Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings)
или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа”
до “Аa3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors
Service), к организациям, которым в соответствии
с законодательством стран предоставлено право
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осуществлять заимствования от имени государства
(код 8901);”;
в абзаце двенадцатом слова “страновые оцен‑
ки “0”, “1”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны”
заменить словами “рейтинги долгосрочной кре‑
дитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аа3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service)”;
в подпункте 2.3.2:
в абзаце четвертом слова “Банк развития вне‑
шнеэкономической деятельности (Внешэконом‑
банк)” (далее — Внешэкономбанк)” заменить сло‑
вами “развития “ВЭБ.РФ” (далее — ВЭБ.РФ)”;
в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова
“страновую оценку “2” заменить словами “рейтин‑
ги долгосрочной кредитоспособности, присво‑
енные иностранными кредитными рейтинговыми
агентствами на уровне от “А+” до “А–” по между‑
народной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) либо от “А1” до “А3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”;
в абзаце пятнадцатом после слов “страновые
оценки” дополнить словами “по классификации
экспортных кредитных агентств, участвующих в
Соглашении стран — членов Организации эко‑
номического сотрудничества и развития (ОЭСР)
“Об основных принципах предоставления и ис‑
пользования экспортных кредитов, имеющих офи‑
циальную поддержку” (далее — страновые оценки)
(информация о страновых оценках размещается
на сайте ОЭСР в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет”),”, слово “Еврозоны”
заменить словами “Европейского союза, перешед‑
ших на единую денежную единицу Европейского
союза (далее — Еврозона)”;
в абзаце семнадцатом слова “номинированны‑
ми в рублях гарантиями Внешэкономбанка, выдан‑
ными в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 22 ноября 2011 года
№ 964 “О порядке осуществления деятельности
по страхованию и обеспечению экспортных кре‑
дитов и инвестиций от предпринимательских и
политических рисков” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6936; 2013,
№ 5, ст. 407; 2014, № 47, ст. 6564; 2016, № 14,
ст. 1992) (далее — постановление Правительства
Российской Федерации № 964), исполнение обя‑
зательств по которым обеспечено номинирован‑
ными в рублях государственными гарантиями,
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выданными” заменить словами “номинированной
в рублях государственной гарантией Российской
Федерации, предоставляемой по обязательствам
акционерного общества “Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций”,
выданной”;
абзац двадцатый после слов “(поручитель‑
ствами) единого института развития” дополнить
словами “или ВЭБ.РФ”;
в подпункте 2.3.3:
в абзаце третьем слова “номинированными в
иностранной валюте гарантиями Внешэкономбан‑
ка, выданными в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации № 964,
исполнение обязательств по которым обеспече‑
но государственными гарантиями, выданными”
заменить словами “государственной гаранти‑
ей Российской Федерации, предоставляемой в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2018 года
№ 759 “О государственной гарантии Российской
Федерации по обязательствам акционерного об‑
щества “Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018,
№ 28, ст. 4222; № 50, ст. 7762) (далее — поста‑
новление Правительства Российской Федерации
№ 759), выданной”;
в абзацах пятом и шестом слова “страновую
оценку “3” заменить словами “рейтинги долго‑
срочной кредитоспособности, присвоенные ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентствами
на уровне от “ВВВ+” до “ВВВ–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ваа1” до “Ваа3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”;
абзац второй подпункта 2.3.5 изложить в сле‑
дующей редакции:
“кредитные требования и требования по по‑
лучению начисленных (накопленных) процентов,
а также просроченные требования к централь‑
ным банкам или правительствам стран, имеющих
рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами на уровне ниже “В–” по меж‑
дународной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) либо ниже “В3” по международной
рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), к организациям, ко‑
торым в соответствии с законодательством стран
предоставлено право осуществлять заимствования
от имени государства, а также к кредитным орга‑
низациям — резидентам стран, имеющих страновую
оценку “7” (коды 8980.1, 8980.2, 8980.0).”;
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в абзаце третьем подпункта 2.3.6 слова “стра‑
новую оценку “4” и выше” заменить словами “рей‑
тинги долгосрочной кредитоспособности, присво‑
енные иностранными кредитными рейтинговыми
агентствами на уровне ниже “ВВВ–” по между‑
народной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) либо ниже “Ваа3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”.
1.5. В подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6:
в абзаце первом слово “Внешэкономбанк” за‑
метить словами “ВЭБ.РФ”;
в абзаце втором слова “страновые оценки “0”,
“1”, или стран с высоким уровнем доходов, являю‑
щихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны” заменить
словами “рейтинги долгосрочной кредитоспособ‑
ности, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “ААА”
до “АА–” по международной рейтинговой шкале
“Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings)
или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа”
до “Аа3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors
Service)”.
1.6. В абзаце четвертом пункта 4.2 слова “во
Внешэкономбанке” заменить словами “в ВЭБ.РФ”.
1.7. Абзац двенадцатый пункта 5.2 признать
утратившим силу.
1.8. Абзац третий пункта 5.5 признать утратив‑
шим силу.
1.9. Абзац седьмой пункта 5.6 изложить в сле‑
дующей редакции:
“В целях расчета норматива Н6 наличие между
заемщиками банка, являющимися головными ис‑
полнителями или исполнителями в соответствии со
статьей 3 Федерального закона “О государствен‑
ном оборонном заказе”, отношений контроля или
значительного влияния, или нахождение указан‑
ных заемщиков под контролем или значительным
влиянием третьего лица (третьих лиц), или наличие
между указанными заемщиками такой связи, при
которой ухудшение экономического положения
одного из заемщиков может явиться причиной не‑
исполнения (ненадлежащего исполнения) другим
заемщиком (другими заемщиками) обязательств
перед банком, не рассматривается в качестве ос‑
нований для отнесения данных заемщиков к группе
связанных заемщиков.”.
1.10. В абзаце шестом пункта 5.7 слова “страно‑
вой оценки Российской Федерации” заменить сло‑
вами “рейтинга долгосрочной кредитоспособности,
присвоенного Российской Федерации иностранны‑
ми кредитными рейтинговыми агентствами”.
1.11. В приложении 1:
в абзацах четвертом и пятом графы 1 строки
кодов 8753.1, 8753.2, 8753.0 цифры “50309, 50310,
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50311, 50318” заменить цифрами “50405 — 50407,
50418”;
графу 1 строки кода 8770 изложить в следую‑
щей редакции:
“Суммарная величина итоговых результатов
применения надбавок к коэффициентам риска,
рассчитанных в соответствии с Указанием Банка
России от 12 февраля 2019 года № 5072‑У “Об осо‑
бенностях применения надбавок к коэффициентам
риска по отдельным видам активов кредитными
организациями, принявшими на себя обязанность
по применению банковских методик управления
рисками и моделей количественной оценки рисков
в целях расчета обязательных нормативов”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 13 марта 2019 года № 54026”;
абзац четвертый графы 1 строки кода 8773
после цифр “8732,” дополнить цифрами “8794,”;
в абзаце третьем графы 1 строки кода 8777
цифры “50318” заменить цифрами “50418”;
графу 1 строки кода 8794 изложить в следую‑
щей редакции:
“Требования, отраженные на балансовых сче‑
тах (их частях) №№ 10626, 10629, 10633, 10635,
30128, 30242, 30428, 30608, 32027, 32116, 32212,
32312, 32407, 32507, 44116, 44216, 44316, 44416,
44516, 44616, 44716, 44816, 44916, 45016, 45116,
45216, 45316, 45416, 45523, 45616, 45713, 45820,
45920, 46012, 46112, 46212, 46312, 46412, 46512,
46612, 46712, 46812, 46912, 47012, 47112, 47212,
47312, 47421, 47440, 47447, 47450, 47451, 47455,
47456, 47459, 47463, 47464, 47465, 47467,
47704, 47805, 47807, 47809, 47811, 47813, 50140,
50264, 50428, 50430, 50508, 50670, 50738,
50770, 50907, 50909, 51233, 51234, 51238, 51340,
51341, 51526, 51528, 60107, 60213, 60221, 60351,
величина начисленных, но фактически не полу‑
ченных кредитной организацией процентов по
ссудам, иным активам, классифицированным в IV
и V категории качества в целях формирования
резервов на возможные потери или резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, отраженных
на счетах (их частях) № № 20319, 20320, 32501,
32502, 45901—45917, 47427, 47801—47803, а
также переоценка ценных бумаг, оцениваемых
по справедливой стоимости, по которым форми‑
руется резерв на возможные потери или резерв
на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности (счета (их
части) № № 50221, 50721)”;
в абзаце девятнадцатом графы 1 строки ко‑
дов 8813.1, 8813.2, 8813.0 слово “Внешэкономбан‑
ка” заменить словами “ВЭБ.РФ”;
в графе 1 строки кода 8815:
в абзаце третьем слова “страновую оценку
“4” заменить словами “рейтинги долгосрочной
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кредитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ВВ+” до “В–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ва1” до “В3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service), или не имеющих рейтинга дол‑
госрочной кредитоспособности”, цифры “50307,
50308, 50309, 50310, 50311, 50318” заменить
цифрами “50403—50407, 50418”;
в абзаце четвертом слова “страновую оценку
“4” заменить словами “рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностран‑
ными кредитными рейтинговыми агентствами
на уровне от “ВВ+” до “В–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ва1” до “В3” по международной
рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), или не имеющих рей‑
тинга долгосрочной кредитоспособности”, цифры
“50309, 50310, 50311, 50318” заменить цифрами
“50405—50407, 50418”;
в абзаце шестом цифры “50318” заменить ци‑
фрами “50418”;
в абзаце первом графы 1 строки кодов 8817.1,
8817.2, 8817.0 цифры “50318” заменить цифрами
“50418”;
в графе 1 строки кода 8819 цифры “50318” за‑
менить цифрами “50418”;
в графе 1 строки кода 8846:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Кредитные требования участников клиринга к
квалифицированным центральным контрагентам,
определенным в соответствии с пунктом 11 ста‑
тьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте”, информация о которых
размещается на официальном сайте Банка России
и опубликовывается в “Вестнике Банка России”, а
также требования кредитных организаций — дове‑
рителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими активами в части,
размещенной брокером у данных центральных
контрагентов.”;
в абзаце втором цифры “50305—50318” заме‑
нить цифрами “50401—50418”;
в графе 1 строки кода 8871 слова “номиниро‑
ванными в рублях гарантиями Внешэкономбанка,
выданными в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации № 964,
исполнение обязательств по которым обеспечено
номинированными в рублях государственными
гарантиями, выданными” заменить словами “но‑
минированной в рублях государственной гаран‑
тией Российской Федерации, предоставляемой
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по обязательствам акционерного общества “Рос‑
сийское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций”, выданной”, цифры “50307,
50308, 50318” заменить цифрами “50403, 50404,
50418”;
в графе 1 строк кодов 8876, 8883 слова “На‑
численный дисконт, подлежащий списанию на
расходы банка в отчетном периоде (месяце), при
расчете на внутримесячные даты, а также сумма”
заменить словом “Сумма”;
в графе 1 строки кода 8891 цифры “50308,
50311” заменить цифрами “50404, 50407”;
в графе 1 строки кода 8900 цифры “50313,
50318” заменить цифрами “50408, 50418”;
в графе 1 строки кода 8901 слова “страновые
оценки “0”, “1”, или стран с высоким уровнем до‑
ходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Евро‑
зоны” заменить словами “рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аa3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service)”, цифры “50309, 50310, 50311,
50318” заменить цифрами “50405—50407, 50418”;
в графе 1 строки кода 8902 цифры “50305,
50318” заменить цифрами “50401, 50418”;
в графе 1 строки кода 8903 слова “страновую
оценку “2” заменить словами “рейтинги долго‑
срочной кредитоспособности, присвоенные ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентства‑
ми на уровне от “А+” до “А–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “А1” до “А3” по международной
рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”, цифры “50309, 50310,
50311, 50318” заменить цифрами “50405—50407,
50418”;
в графе 1 строки кода 8904 цифры “50306,
50318” заменить цифрами “50402, 50418”;
в графе 1 строк кодов 8905, 8907 слова “стра‑
новые оценки “0”, “1”, или стран с высоким уровнем
доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Евро‑
зоны)” заменить словами “рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аa3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service)”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8910 слово
“Внешэкономбанку” заменить словами “ВЭБ.РФ”;
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в графе 1 строки кодов 8912.1, 8912.2, 8912.0
цифры “50318” заменить цифрами “50418”;
в графе 1 строки кодов 8913.1, 8913.2, 8913.0
цифры “50307, 50308, 50318” заменить цифрами
“50403, 50404, 50418”;
в графе 1 строки кодов 8917.1, 8917.2, 8917.0
слова “страновые оценки “0”, “1”, или стран с
высоким уровнем доходов, являющихся члена‑
ми ОЭСР и (или) Еврозоны” заменить словами
“рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами на уровне от “ААА” до “АА–”
по международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа” до “Аa3” по
международной рейтинговой шкале “Мудис Инве‑
сторс Сервис” (Moody’s Investors Service)”, цифры
“50307, 50308, 50310, 50311, 50318” заменить
цифрами “50403, 50404, 50406, 50407, 50418”;
в графе 1 строки кода 8932 слова “страновую
оценку “3” заменить словами “рейтинги долго‑
срочной кредитоспособности, присвоенные ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентствами
на уровне от “ВВВ+” до “ВВВ–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ваа1” до “Ваa3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”, цифры “50309, 50310,
50311, 50318” заменить цифрами “50405—50407,
50418”;
в абзаце шестом графы 1 строки кодов 8941.1,
8941.2, 8941.0 цифры “50318” заменить цифрами
“50418”;
в графе 1 строки кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0
после слов “(поручительствами) единого инсти‑
тута развития” дополнить словами “или ВЭБ.РФ”,
цифры “50307, 50308, 50318” заменить цифрами
“50403, 50404, 50418”;
в абзаце пятом графы 1 строки кодов 8945.1,
8945.2, 8945.0 цифры “50318” заменить цифрами
“50418”;
в графе 1 строки кодов 8946.1, 8946.2, 8946.0
цифры “50307, 50308, 50310, 50311, 50318” за‑
менить цифрами “50403, 50404, 50406, 50407,
50418”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8950
слово “Внешэкономбанке” заменить словами
“ВЭБ.РФ”;
в графе 1 строки кодов 8953.1, 8953.2, 8953.0
цифры “50310, 50318” заменить цифрами “50406,
50418”;
в графе 1 строки кодов 8954.1, 8954.2, 8954.0
цифры “50310, 50318” заменить цифрами “50406,
50418”;
в графе 1 строки кодов 8959.1, 8959.2, 8959.0
цифры “50307, 50308, 50310, 50311, 50318”
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заменить цифрами “50403, 50404, 50406, 50407,
50418”;
в графе 1 строки кодов 8960.1, 8960.2, 8960.0
цифры “50305, 50306, 50313, 50318” заменить
цифрами “50401, 50402, 50408, 50418”;
в графе 1 строки кода 8961 цифры “50305—
50318” заменить цифрами “50401—50418”;
в графе 1 строки кодов 8964.1, 8964.2, 8964.0
слово “Внешэкономбанку” заменить словами “ВЭБ.
РФ”, цифры “50307, 50318” заменить цифрами
“50403, 50418”;
в графе 1 строки кода 8966 слова “номини‑
рованными в иностранной валюте гарантиями
Внешэкономбанка, выданными в соответствии с
постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации № 964, исполнение обязательств по ко‑
торым обеспечено государственными гарантиями,
выданными” заменить словами “государственной
гарантией Российской Федерации, предоставляе‑
мой в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации № 759, выданной”,
цифры “50307, 50308, 50318” заменить цифрами
“50403, 50404, 50418”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8972
слова “страновые оценки “0”, “1”, или стран с
высоким уровнем доходов, являющихся члена‑
ми ОЭСР и (или) Еврозоны” заменить словами
“рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами на уровне от “ААА” до “АА–”
по международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа” до “Аa3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8973
цифры “50306, 50307, 50308, 50318” заменить
цифрами “50402, 50403, 50404, 50418”;
в графе 1 строки кодов 8975.1, 8975.2, 8975.0
слова “страновую оценку “2” заменить словами
“рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами на уровне от “А+” до “А–” по
международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “А1” до “А3” по
международной рейтинговой шкале “Мудис Инве‑
сторс Сервис” (Moody’s Investors Service)”, цифры
“50307, 50308, 50310, 50311, 50318” заменить
цифрами “50403, 50404, 50406, 50407, 50418”;
в графе 1 строки кода 8976 цифры “50307,
50308, 50310, 50311, 50318” заменить цифрами
“50403, 50404, 50406, 50407, 50418”;
графу 1 строки кодов 8980.1, 8980.2, 8980.0
изложить в следующей редакции:
“Кредитные требования и требования по полу‑
чению начисленных (накопленных) процентов (в
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том числе просроченные) к центральным банкам
или правительствам стран, имеющих рейтинги
долгосрочной кредитоспособности, присвоен‑
ные иностранными кредитными рейтинговыми
агентствами на уровне ниже “В–” по междуна‑
родной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) либо ниже “В3” по международной
рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), к организациям, ко‑
торым в соответствии с законодательством стран
предоставлено право осуществлять заимствования
от имени государства, к кредитным организациям —
резидентам стран, имеющих страновую оценку “7”
(счета (их части) №№ 20316, 20318, 20320, 30114,
30119, 30211, 30221, 30233, 30602, 321А, 323А,
32402, 32502, 40308, 456А, 45816, 45916, 473А,
47408, 47410, 47423, 47427, 478А, 47901, 50108,
50109, 50110, 50118, (50121—50120), 50209, 50210,
50211, 50218, (50221—50220), 50405—50407,
50418, 50607, 50618, (50621—50620), 50707,
50718, (50721—50720), 51215—51217, 51315—51317,
51515—51517)”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8981 ци‑
фры “50305—50313” заменить цифрами “50401—
50408”;
в абзаце втором графы 1 строки кода 8984
слова “страновые оценки “0”, “1”, или стран с
высоким уровнем доходов, являющихся члена‑
ми ОЭСР и (или) Еврозоны” заменить словами
“рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами на уровне от “ААА” до “АА–”
по международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа” до “Аa3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)”;
графу 1 строки кодов 8985.1, 8985.2, 8985.0
изложить в следующей редакции:
“Кредитные требования и требования по по‑
лучению начисленных (накопленных) процентов
в части, обеспеченной гарантиями (поручитель‑
ствами, резервными аккредитивами) правительств
или центральных банков стран, кроме Российской
Федерации, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранны‑
ми кредитными рейтинговыми агентствами на
уровне от “ВВВ+” до “ВВВ–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ваа1” до “Ваa3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), организаций, которые в
соответствии с законодательством стран прирав‑
нены к гарантиям (поручительствам, резервным
аккредитивам) правительств или центральных
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банков указанных стран, а также кредитные тре‑
бования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов в части, обеспеченной
залогом номинированных в той же валюте, что и
требование, долговых ценных бумаг центральных
банков или государственных долговых ценных
бумаг стран, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранны‑
ми кредитными рейтинговыми агентствами на
уровне от “ВВВ+” до “ВВВ–” по международной
рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ваа1” до “Ваa3” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), в размере 80 процен‑
тов справедливой стоимости ценных бумаг (счета
(их части) №№ 20311, 20312, 20315, 20316, 320А,
321А, 322А, 323А, 442А, 443А, 444А, 445А, 446А,
447А, 448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А,
456А, 462А, 463А, 464А, 465А, 466А, 467А, 468А,
469А, 470А, 471А, 472А, 473А, 47410, 47427, 47431,
478А, 47901, 50106, 50107, 50109, 50110, 50118,
(50121—50120), 50207, 50208, 50210, 50211, 50218,
(50221—50220), 50403, 50404, 50406, 50407,
50418, 51213—51217, 51313—51317, 51513—51517)”;
в графе 1 строки кода 8989:
в абзаце девятом цифры “50305—50313” заме‑
нить цифрами “50401—50408”;
в абзаце десятом слова “страновые оценки
“0”, “1”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны”
заменить словами “рейтинги долгосрочной кре‑
дитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аa3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service)”, цифры “50309” заменить ци‑
фрами “50405”;
в абзаце одиннадцатом цифры “50310” заме‑
нить цифрами “50406”;
в абзаце двенадцатом цифры “50311” заменить
цифрами “50407”;
в абзаце тринадцатом цифры “50306” заменить
цифрами “50402”;
в абзаце семнадцатом слова “страновые оценки
“0”, “1”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны”
заменить словами “рейтинги долгосрочной кре‑
дитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уров‑
не от “ААА” до “АА–” по международной рей‑
тинговой шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings) либо от “Ааа” до “Аa3” по международной
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рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service)”;
в абзаце двадцать восьмом цифры “50318” за‑
менить цифрами “50418”;
в абзаце первом графы 1 строки кода 8995
слова “самоуправления стран, имеющих страновые
оценки “0”, “1” заменить словами “самоуправ‑
ления стран, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
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Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аa3” по международной рейтинго‑
вой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s
Investors Service)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

23 мая 2019 года

Э.С. Набиуллина

№ 5152-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Положения Банка России
от 18 апреля 2006 года № 286-П “Об установлении и опубликовании
Центральным банком Российской Федерации официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю”
1. На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание 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; 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,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.05.2019.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 24.05.2019.

№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830;
№ 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286;
№ 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24,
ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32,
ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440,
“Официальный интернет-портал правовой инфор‑
мации” (www.pravo.gov.ru), 1 мая 2019 года) при‑
знать утратившим силу Положение Банка России
от 18 апреля 2006 года № 286‑П “Об установлении
и опубликовании Центральным банком Российской
Федерации официальных курсов иностранных ва‑
лют по отношению к рублю”.
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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Публичным
акционерным обществам
от 24.05.2019 № ИН-06-28/45

Информационное письмо
о рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета)
в процессах развития и управления информационными технологиями
и управления риском информационной безопасности
в публичном акционерном обществе
В целях совершенствования корпоративного
управления Банк России направляет для примене‑
ния прилагаемые рекомендации по участию совета
директоров (наблюдательного совета) в процес‑
сах развития и управления информационными
технологиями и управления риском информаци‑
онной безопасности в публичном акционерном
обществе.

Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Приложение
к письму Банка России
от 24.05.2019 № ИН-06-28/45

Рекомендации по участию совета директоров
(наблюдательного совета) в процессах развития и управления
информационными технологиями и управления риском
информационной безопасности в публичном акционерном обществе
В условиях стремительного развития инфор‑
мационных технологий цифровая трансформация
бизнеса посредством внедрения современных
информационных технологий в бизнес-процессы
компании оказывает все возрастающее влияние
на деятельность компании как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе и становится
ключевым фактором успешной реализации стра‑
тегии и достижения бизнес-целей компании, спо‑
собствует развитию ее конкурентоспособности.
С другой стороны, с развитием информационных
технологий все более важное значение приоб‑
ретают процессы управления риском информа‑
ционной безопасности, пренебрежение которым
представляет серьезную угрозу для стабильности
деятельности компании и ее успешного развития
в долгосрочной перспективе.
Вопросы развития и управления информаци‑
онными технологиями, а также обеспечения ин‑
формационной безопасности не ограничиваются
исключительно решением технических и техноло‑
гических задач, поскольку связаны непосредствен‑
но со стратегией развития компании. При этом
процессы внедрения информационных техноло‑
гий и обеспечения информационной безопасно‑
сти взаимосвязаны и в условиях стремительного
развития данной сферы требуют повышенного
внимания компании, а проблемы, связанные с
указанными процессами, — комплексного решения.
Системный подход к решению вопросов разви‑
тия информационных технологий и информацион‑
ной безопасности, в том числе путем грамотного
инвестирования в указанные сферы и формирова‑
ния компетентного кадрового ресурса для внедре‑
ния и эксплуатации информационных технологий,
а также управления риском информационной
безопасности, является важным фактором для
достижения стратегических целей и эффективного
развития компании.
В соответствии с Кодексом корпоративного
управления1, рекомендованным Банком России к
применению акционерными обществами, ценные
бумаги которых допущены к организованным тор‑
гам (далее — Кодекс корпоративного управления),
вопросы стратегического управления компанией

и определения принципов и подходов к орга‑
низации системы управления рисками являются
одними из ключевых функций совета директоров
(наблюдательного совета) (далее — совет дирек‑
торов). При реализации указанных функций на
современном этапе возрастает роль совета ди‑
ректоров при формировании в компании запроса
на цифровую трансформацию и принятии страте‑
гических решений по вопросам внедрения и (или)
развития информационных технологий с точки
зрения оценки их роли и возможного влияния
на деятельность и развитие бизнеса компании, а
также по вопросам управления риском информа‑
ционной безопасности.
Настоящий документ разработан в развитие ре‑
комендаций Кодекса корпоративного управления2
для использования в первую очередь публичными
акционерными обществами, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам, а также иными
обществами, заинтересованными в эффективном
управлении информационными технологиями и
риском информационной безопасности (далее —
общества). В качестве отправной точки, устанав‑
ливающей общие направления, общества могут
использовать приведенные ниже рекомендации,
адаптируя их под конкретные обстоятельства, отра‑
жающие специфику и особенности их деятельности.
1. При осуществлении стратегического управле‑
ния обществом3 совету директоров рекомендуется
уделять внимание вопросам развития информаци‑
онных технологий и управления риском информа‑
ционной безопасности, связанным с реализацией
информационных угроз, в том числе обусловлен‑
ных недостатками (уязвимостью) применяемых
информационных технологий.
В целях обеспечения эффективного развития
информационных технологий и управления риском
информационной безопасности в обществе совету
директоров рекомендуется:
а) рассмотреть целесообразность разработки
внутренних документов общества, определяющих
вопросы внедрения новых информационных тех‑
нологий с учетом целей и задач, стоящих перед
обществом, а также характера и масштаба его
деятельности и принимаемых рисков; определить

1 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 “О Кодексе корпоративного управления”.
2 Принципы 2.1.2, 2.1.3 Кодекса корпоративного управления.
3 Принцип 2.1 Кодекса корпоративного управления.
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основные направления информационной стратегии
(ИT-стратегия), политики в сфере информаци‑
онных технологий (ИT-политика), закрепляющие
основные принципы развития и использования
информационных технологий, а также ожидаемые
результаты и эффекты от их внедрения;
б) рассмотреть целесообразность разработки
внутренних документов общества, определяющих
вопросы управления рисками информационной
безопасности с учетом целей и задач, стоящих пе‑
ред обществом, а также характера и масштаба его
деятельности и принимаемых рисков; определить
политику управления риском информационной
безопасности, закрепляющую основные принципы
организации системы управления риском инфор‑
мационной безопасности;
в) при определении принципов и подходов к
организации системы управления рисками4 прини‑
мать во внимание влияние новых информационных
технологий, а также степень существенности влия‑
ния на общество рисков, связанных с реализацией
информационных угроз, в том числе обусловлен‑
ных недостатками (уязвимостью) применяемых
информационных технологий, а также киберугроз,
обусловленных возможностью реализации ком‑
пьютерных атак;
г) на регулярной основе осуществлять кон‑
троль5 за реализацией исполнительными органами
ИT-стратегии, управлением информационными
технологиями, а также управлением риском ин‑
формационной безопасности в обществе.
Осуществление указанного контроля также
может быть реализовано в рамках системы управ‑
ления рисками и направлено на обеспечение:
финансовой устойчивости и операционной
надежности (непрерывности) бизнеса, а также ос‑
ведомленности об уровне риска информационной
безопасности, присущего деятельности общества;
эффективной и достаточной реализации мер,
направленных на снижение риска информацион‑
ной безопасности до допустимого уровня;
интеграции процессов управления рисками,
связанными с применением информационных тех‑
нологий, и риском информационной безопасности
в общий процесс риск-менеджмента организации;
своевременного выявления и реагирования на
инциденты информационной безопасности;
эффективного управления взаимоотношениями
с внешними поставщиками услуг и связанными с
ними рисками;
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оценки влияния на деятельность общества ин‑
вестиций, направленных на развитие информаци‑
онных технологий и обеспечение информационной
безопасности, оценки ИТ-бюджета, включая оцен‑
ку проектов на всем протяжении их жизненного
цикла и значительных эксплуатационных расходов;
ответственного применения информационных
технологий и соблюдения этических норм при их
применении.
2. С учетом характера и масштабов деятель‑
ности общества, уровня и специфики принимае‑
мых рисков совету директоров рекомендуется
определять периодичность предоставления от‑
четов6 единоличного исполнительного органа
и коллегиального исполнительного органа по
вопросам создания эффективной системы управ‑
ления информационными технологиями, а также
системы управления риском информационной
безопасности, об инвестициях в информацион‑
ные технологии и обеспечение информационной
безопасности, достигнутых результатах, оценке
влияния внедрения новых технологий на деятель‑
ность общества.
3. С учетом целей и задач, стоящих перед об‑
ществом, а также характера и масштабов деятель‑
ности общества, уровня и специфики принимаемых
рисков совету директоров рекомендуется рассмо‑
треть вопрос о целесообразности создания коми‑
тета по информационным технологиям и комитета
по информационной безопасности7.
4. В случае принятия советом директоров ре‑
шения о создании комитета по информационным
технологиям и комитета по информационной бе‑
зопасности, председателями указанных комитетов
рекомендуется назначать лиц из числа членов
совета директоров, обладающих компетенциями
и опытом в области информационных технологий
и информационной безопасности соответственно.
Функции председателя комитета по информаци‑
онным технологиям и председателя комитета по
информационной безопасности не рекомендуется
возлагать на одного и того же члена совета ди‑
ректоров.
5. В случае принятия советом директоров реше‑
ния о создании комитета по информационным тех‑
нологиям к его задачам рекомендуется отнести8:
выработку рекомендаций совету директоров в
части утверждения ИT-стратегии и ИT-политики;
контроль за организацией процессов управле‑
ния информационными технологиями;

4 Принцип 2.1.3 Кодекса корпоративного управления.
5 Принцип 2.1.1, пункт 60 Кодекса корпоративного управления.
6 Пункты 59, 60, 73 Кодекса корпоративного управления.
7 Принцип 2.8.4 Кодекса корпоративного управления.
8 Задачи комитета по информационным технологиям могут быть реализованы в рамках иного комитета, например комитета по стратегии.
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контроль за организацией процессов монито‑
ринга и надлежащего реагирования на изменения
в развитии информационных технологий, включая
учет потенциальных возможностей их применения
обществом, а также оценку их возможного нега‑
тивного воздействия на общество и его бизнесмодель;
рассмотрение вопросов, связанных с исполь‑
зованием информации и информационных техно‑
логий для сохранения и повышения интеллекту‑
ального капитала общества.
6. В случае принятия советом директоров реше‑
ния о создании комитета по информационной бе‑
зопасности к его задачам рекомендуется отнести9:
выработку рекомендаций совету директоров в
части утверждения политики управления риском
информационной безопасности;
контроль за организацией процессов управле‑
ния риском информационной безопасности, в том
числе связанным с аутсорсингом и применением
сторонних информационных сервисов, включая
облачные технологии;
контроль за организацией процессов обеспе‑
чения защиты информации, в том числе персо‑
нальных данных.
7. При осуществлении в обществе внутреннего
аудита в оценку эффективности системы внутрен‑
него контроля и системы управления рисками10 ре‑
комендуется включать оценку полноты и качества
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реализуемых мер, направленных на снижение
риска информационной безопасности.
8. Наряду со сведениями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, в
годовой отчет общества с учетом целей и задач,
стоящих перед обществом, а также характера и
масштаба его деятельности и принимаемых рисков
рекомендуется включать сведения о развитии и
управлении информационными технологиями11 и
управлении риском информационной безопасно‑
сти12, в том числе:
сведения об основных направлениях деятель‑
ности в области развития и управления инфор‑
мационными технологиями в отчетный период,
включая цели, значимые изменения и сведения
по реализации ИT-политики и ИT-стратегии (при
их наличии);
информацию о функционировании систем
управления информационными технологиями и
риском информационной безопасности и крите‑
риях оценки их эффективности;
сведения о мерах, направленных на повышение
уровня знаний и квалификации членов совета
директоров и менеджмента в области информа‑
ционных технологий;
планы общества в области повышения надеж‑
ности применяемых информационных технологий
и эффективности управления риском информаци‑
онной безопасности.

9 Задачи комитета по информационной безопасности могут быть реализованы в рамках иного комитета, например комитета по управ‑
лению рисками.
10 Принцип 5.2.2 Кодекса корпоративного управления.
11 В рамках подп. 7, 9, 14 пункта 293 Кодекса корпоративного управления.
12 В рамках подп. 13 пункта 293 Кодекса корпоративного управления.

