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Информационные сообщения
19 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “КРСК-УА”
Банк России 19 августа 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “КРСК-Управление
активами” в связи с изменением места нахождения (г. Ессентуки).
Информация 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 документов принял решение о признании
ранее выданного КПК “КРЫМКРЕДИТСОЮЗ” (ИНН 9102040295; ОГРН 1149102077244) предписания от
30.04.2019 № Т3‑2‑1‑7/15790 исполненным и снятым с контроля.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 августа 2019 года КПК “Содействие” (ИНН 3526027667; ОГРН 1113538000278) выдано
предписание № Т2‑52‑21/33166ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 августа 2019 года КПК “ЧЕСТНЫЙ КАПИТАЛ” (ИНН 7806535484; ОГРН 1147847373112)
выдано предписание № Т2‑52‑71/33193ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Колокольников”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 16 августа 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Колокольников” (рег. номер 2440 от 13.09.2012) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

20 августа 2019

Результаты проведенного временной администрацией
обследования АО “ТРОЙКА-Д БАНК”

Временная администрация по управлению АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 17.04.2019 № ОД‑862 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, по результатам 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, а также замещения обязательств
физических лиц векселем организации, имеющей неудовлетворительное финансовое состояние.
Арбитражный суд г. Москвы 03.07.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых
операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка.
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Информационные сообщения

Решение Банка России в отношении участника
финансового рынка

Об аннулировании лицензий АО “ИК “ОЭМК-Инвест”
На основании заявлений Акционерного общества “Инвестиционная компания “ОЭМК-Инвест”
(ИНН 3128022853) Банк России 20 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 03.10.2003
№ 014‑06455‑100000, дилерской деятельности от 03.10.2003 № 014‑06460‑010000, депозитарной
деятельности от 24.05.2005 № 014‑08481‑000100, деятельности по управлению ценными бумагами от
03.10.2003 № 014‑06466‑001000.

21 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кредитный Центр Мир Финансов”
Банк России 20 августа 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Кредитный Центр Мир Финансов” (ОГРН 1157602000302):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗАЙМБЕРИ”
Банк России 20 августа 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 “ЗАЙМБЕРИ” (ОГРН 1172801006180).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Жилищный капитал”
Банк России 20 августа 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 “Жилищный капитал” (ОГРН 1133443014462).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КИЖ-финанс”
Банк России 19 августа 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 “КИЖ-финанс” (ОГРН 1165958095280).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАРМА ФИНАНС”
Банк России 19 августа 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 “КАРМА ФИНАНС” (ОГРН 1187746164660).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кэштейк”
Банк России 19 августа 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 “Кэштейк” (ОГРН 1187746904949).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Альгиз-Финанс”
Банк России 14 августа 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Альгиз-Финанс” (ОГРН 1187847332012):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с января по июнь 2019 года.

22 августа 2019

Информация о функционировании
платежной системы Банка России
24, 25, 31 августа и 1, 7, 8 сентября 2019 года

Банк России сообщает о функционировании платежной системы Банка России 24, 25, 31 августа
и 1, 7, 8 сентября 2019 года в соответствии с графиками.
24, 25, 31 августа и 1, 7, 8 сентября 2019 года кассовое обслуживание кредитных организаций Банк
России не осуществляет.
ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 24, 31 АВГУСТА И 7 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
1
Предварительный сеанс платежной системы
Банка России
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной
системы Банка России
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной
системы Банка России
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Время начала
03.00 по московскому времени

Время окончания
04.00 по московскому времени

04.00 по московскому времени
04.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени
20.00 по московскому времени

20.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени

Не позднее 22.00
по московскому времени
Период функционирования сервиса быстрых платежей,
установленный правилами платежной системы Банка России,
не изменяется (круглосуточно)

ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 25 АВГУСТА И 1, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ п/п
1
2
2.1

Процедуры, выполняемые в течение дня
Предварительный сеанс платежной системы
Банка России
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
Стандартный период регулярного сеанса платежной
системы Банка России

Время начала

Время окончания

00.00 по московскому времени

01.00 по московскому времени

01.00 по московскому времени
01.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени
20.00 по московскому времени

6
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Процедуры, выполняемые в течение дня

3

Период урегулирования регулярного сеанса платежной
системы Банка России
Завершающий сеанс платежной системы Банка России

4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

23 августа 2019
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Время начала

Время окончания

20.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени

21.00 по московскому времени

Не позднее 22.00
по московскому времени
Период функционирования сервиса быстрых платежей,
установленный правилами платежной системы Банка России,
не изменяется (круглосуточно)

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада августа — 6,82%;
II декада августа — 6,80%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

23 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 августа 2019 года КПК “Народный капитал” (ИНН 3528221765; ОГРН 1143528013045)
выдано предписание № Т2‑52‑21/34777ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 августа 2019 года КПК “ИВК КРЕДИТ” (ИНН 7841498228; ОГРН 1147847078170) выдано предписание № Т2‑52‑21/34808ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 16 августа 2019 года КПК “ЮНИ-ФИН ЮГ” (ИНН 2632106213; ОГРН 1162651076147)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/28473 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.

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 “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФК “ИСБ”
Банк России 23 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании
“ИСБ” (г. Москва).

26 августа 2019

Информация о кадровых изменениях

Директор Департамента международного сотрудничества Клинков Сергей Владимирович 30 августа
2019 года покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.
Исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества назначен заместитель директора Мельников Андрей Аркадьевич.

26 августа 2019

Результаты проведенного временной администрацией
обследования АО “Кемсоцинбанк”

Временная администрация по управлению АО “Кемсоцинбанк” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 31.05.2019 № ОД‑1225 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 посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим
лицом, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью
исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 1,73 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 1,96 млрд рублей.
Арбитражный суд Кемеровской области 29.07.2019 принял решение о признании Банка банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных 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.

8

Вестник Банка России
№ 56 (2108) 30 августа 2019
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Кредитные организации
Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2019 года
В июне 2019 года на внутреннем рынке повысилась активность населения по покупке наличной иностранной валюты. При относительно стабильном ее предложении это привело к росту чистого спроса
физических лиц на наличную иностранную валюту до 1 млрд долларов США в долларовом эквиваленте
(далее — долларов).
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2017)

Июнь

Июль

Август

СОФЛ (2018)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2019)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июне 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 маем вырос на 13% и составил 4 млрд долларов. Его объем был меньше, чем
в июне 2017 и 2018 годов на 20 и 4% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился
на 12%, на европейскую валюту — на 15%, составив соответственно 2,6 и 1,4 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса снизилась до 64% относительно 65% месяцем ранее, доля
европейской валюты выросла с 33 до 34%.
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 июне 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
увеличился по сравнению с маем на 21% — до 2,3 млрд долларов. Долларов США было куплено на 19%
больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 25%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем выросло на 18% и составило 2,1 млн
сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 3% и составил 1110 долларов.
Июнь 2019 г.
млн долл.

структура,
%

к маю 2019 г.,
прирост
млн долл.

к июню
2018 г.,
прирост, %

%

Июнь 2018 г.
к маю 2018 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

4 031

100

459

13

–4

–11

доллар США

2 596

64

273

12

–1

–10
–14

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США

1 371

34

177

15

–10

2 328

100

408

21

–1

–8

1 501

64

245

19

9

–12

778

33

155

25

–16

–3
–15

евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

1 703

100

51

3

–8

1 095

64

28

3

–13

–8

593

35

21

4

0

–26

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июне 2019 года физическими лицами было
снято 1,7 млрд долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее.
Июнь 2019 г.
значение
показателя

к маю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Июнь 2018 г.
к маю 2018 г.,
прирост, %

к июню
2018 г.,
прирост, %

%

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

2 082

318

18

11

4

1 110

30

3

–10

–12

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в июне 2019 года по сравнению с маем увеличилось на 6% и составило 3 млрд долларов. Объем
совокупного предложения был меньше, чем в июне 2017 и 2018 годов на 24 и 19% 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 июне 2019 года по сравнению с предыдущим
месяцем выросло на 5%, европейской валюты — на 8%, составив 2 и 0,9 млрд долларов соответственно.
Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 67% относительно 68% месяцем ранее, доля евро не изменилась и составила 31%.
Июнь 2019 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро

структура,
%

к маю 2019 г.,
прирост
млн долл.

к июню
2018 г.,
прирост, %

%

Июнь 2018 г.
к маю 2018 г.,
прирост, %

3 010

100

163

6

–19

0

2 015

67

92

5

–25

2

948

31

72

8

–6

–4

1 158

100

14

1

–27

6

доллар США

780

67

–14

–2

–32

3

евро

349

30

26

8

–13

13

1 852

100

149

9

–14

–4

1 235

67

107

9

–20

1

599

32

46

8

–1

–12

продано физическими лицами и сдано на конверсию

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

В июне 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Продажи долларов
США сократились на 2%, европейской валюты — выросли на 8%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с маем практически не изменилось и составило
1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже изменился незначительно и составил 638 долларов.
Июнь 2019 г.
значение
показателя

к маю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Июнь 2018 г.
к маю 2018 г.,
прирост, %

к июню
2018 г.,
прирост, %

%

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

1 789

27

2

–17

18

638

–3

0

–10

–11

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июне 2019 года было зачислено
1,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 41% и составил 1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился
на 45%, на европейскую валюту — на 33%.
млн долл.
2019 г.
июнь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2018 г.
май

июнь

май

1 022

725

482

1 018

581

400

–51

291

423

318

513

715

483

425

1 207

1 623

44

122

840

1 158

433

284

341

453
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
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1 000
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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 Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июне 2019 года относительно мая сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
увеличилось на 18% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В июне 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
2 млрд долларов, что на 54% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 76%, европейской валюты — на 25%.
Июнь 2019 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют

к маю 2019 г.,
прирост
млн долл.

100

687

1 318

67

622

32

Вывоз по всем видам валют

1 473

из них:
доллар США

из них:
доллар США
евро

евро

1 956

структура,
%

к июню
2018 г.,
прирост, %

%

Июнь 2018 г.
к маю 2018 г.,
прирост, %

54

4

–10

570

76

–5

–7

123

25

35

–21

100

630

75

121

47

1 275

87

648

103

134

68

189

13

–25

–12

60

–6

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне
2019 года по сравнению с маем вырос на 75% и составил 1,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Информация о действующих кредитных организациях
с участием нерезидентов на 1 июля 2019 года
По состоянию на 1 июля 2019 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление
банковских операций 138 кредитных организаций
с участием нерезидентов (за II квартал 2019 года
количество таких кредитных организаций уменьшилось на 1).
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал1 действующих кредитных организаций по данным на 1 июля 2019 года составили
401 254,892 млн руб. (на 1 апреля 2019 года —
402 463,45 млн руб.). Уменьшение инвестиций
нерезидентов на 1 208,56 млн руб. (0,3%) произошло в результате действия разнонаправленных
факторов:
уменьшения доли участия нерезидентов в
уставном капитале (выхода из состава акционеров)
10 кредитных организаций (причем в большинстве
случаев по отношению к величине уставного капитала эти изменения не носили существенного
характера), отзыва у одной кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций;
увеличения вкладов нерезидентов в уставные
капиталы 2 кредитных организаций, приобретения
нерезидентами на вторичном рынке акций 9 кредитных организаций.
Совокупный уставный капитал действующих
кредитных организаций за II квартал 2019 года
увеличился на 11 177 млн руб. (0,4%) и по данным
на 1 июля 2019 года составил 2 663 023 млн руб.
(на 1 апреля 2019 года — 2 651 846 млн руб.). Размер
участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение II квартала 2019 года уменьшился на 0,11 процентного пункта и по данным на 1 июля 2019 года
составил 15,07% (на 1 апреля 2019 года — 15,18%).
В 12 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных
капиталах составляет более 50%3, находятся под
контролем резидентов Российской Федерации
(за II квартал 2019 года количество этих кредитных
организаций не изменилось). Участие таких нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение II квартала

2019 года также не изменилось и по данным на
1 июля 2019 года составило 30 388,42 млн руб.
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций
без учета участия нерезидентов, находящихся под
контролем резидентов Российской Федерации,
по данным на 1 июля 2019 года уменьшились на
1 208,56 млн руб. и составили 370 866,47 млн руб.
(на 1 апреля 2019 года — 372 075,03 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном
капитале действующих кредитных организаций
без учета участия нерезидентов, находящихся
под контролем резидентов Российской Федерации, в течение II квартала 2019 года незначительно уменьшился (на 0,1 процентного пункта) и
по данным на 1 июля 2019 года составил 13,93%
(на 1 апреля 2019 года — 14,03%).
В 60 кредитных организациях4 (55 банков и
5 небанковских кредитных организаций) уставный
капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций и размер участия нерезидентов в их уставных капиталах (271 807,1 млн руб.) за II квартал
2019 года не изменились. В 4 банках этой группы
участники-нерезиденты находятся под контролем
резидентов Российской Федерации.
В 14 кредитных организациях 5 (13 банков и
1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за II квартал
2019 года уменьшилось на 3 за счет уменьшения
доли участия нерезидентов в уставных капиталах
2 кредитных организаций и отзыва лицензии на
осуществление банковских операций у 1 кредитной организации. Размер участия нерезидентов в
уставных капиталах кредитных организаций этой
группы за II квартал 2019 года уменьшился на
5 287,9 млн руб. и по данным на 1 июля 2019 года
составил 41 922,9 млн руб. (на 1 апреля 2019 года —
47 210,8 млн руб.). В 8 кредитных организациях
этой группы участники-нерезиденты находятся
под контролем резидентов Российской Федерации.

1 Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается
суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.07.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.
2 Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без
учета корректировок, установленных ст. 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
3 Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009, в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в
которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более
50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных
капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).
4 43,5% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.
5 10,1% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Показатели

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.04.2019

01.07.2019

01.07.2019
к 01.04.2019,
%

Количество действующих
кредитных организаций
с участием нерезидентов,
всего

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

174

160

141

139

138

99,3

2

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций,
млн рублей

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 255,2

403 371,0

391 722,3

402 463,5

401 254,9

99,7

3

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных
организаций, млн рублей

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

2 458 486

2 670 170

2 697 728

2 651 846

2 663 023

100,4

4

Темп роста суммы
иностранных инвестиций
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций к 01.01.2007, %

100,0

203,7

278,7

338,8

369,9

373,4

406,4

449,4

450,2

453,4

452,0

447,7

434,8

446,7

445,4

х

5

Темп роста совокупного
уставного капитала всей
банковской системы
к 01.01.2007, %

100,0

129,2

155,6

219,7

209,4

214,4

247,3

270,5

330,2

426,7

434,0

471,3

476,2

468,1

470,1

х

6

Доля нерезидентов
в совокупном
уставном капитале
действующих кредитных
организаций, %

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,57

15,11

14,52

15,18

15,07

х

7

Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся
под контролем резидентов
Российской Федерации, %

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,29

13,44

13,55

14,03

13,93

х

8

Размер участия иностранного
капитала в совокупном
уставном капитале
действующих кредитных
организаций, рассчитанный
в соответствии со статьей 18
Федерального закона
“О банках и банковской
деятельности”, %

13,44

13,51

12,94

12,41

2

2

х

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на отчетную дату эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по
зарегистрированному уставному капиталу.
2
Рассчитывается на ежегодной основе.
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Приложение 1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 июля 2019 года 1

1
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ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %1
500
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16
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Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под контролем резидентов Российской Федерации

1

Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

2 Данные за период с 01.01.2019 по 01.07.2019 представлены на квартальной основе.
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01.01.2008

01.01.2007

12

15

Вестник Банка России
№ 56 (2108) 30 августа 2019

Кредитные организации

Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов
в уставном капитале кредитной организации 100%
по состоянию на 1 июля 2019 года
№ п/п

Наименование кредитной организации, место ее нахождения

1

2

Рег. номер
3

Уставный
капитал,
тыс. рублей
4

1

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва

3475

10 809 500,0

2

Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (акционерное общество)
г. Москва

3303

216 500,7

3

Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”
г. Москва

2119

1 525 817,2

4

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”
г. Москва

3460

377 244,0

5

Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва

2216

10 820 180,8

6

Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”
г. Москва

2494

460 000,0

7

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3395

4 091 782,7

8

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”
г. Москва

3481

1 900 000,0

9

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва

3482

895 000,0

10

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва

3407

5 798 193,1

11

Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (акционерное общество)
г. Москва

2309

3 435 000,0

12

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”
г. Москва

3490

1 450 000,0

13

Акционерное общество “Данске банк”
г. Санкт-Петербург

3307

2 748 000,0

14

Акционерное общество “Денизбанк Москва”1
г. Москва

3330

1 128 608,7

15

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

3061

6 355 000,0

16

Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

2629

15 915 315,0

17

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3328

1 237 450,0

18

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва

969

1 239 210,0

19

“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество)
г. Москва

2559

1 334 807,5

20

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”
г. Химки Московской обл.

3519

300 000,0

21

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва

2495

10 000 010,3

22

Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва

2867

4 763 048,2

23

Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва

3333

2 155 600,0

24

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3446

1 115 267,1

25

“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество
г. Санкт-Петербург

1680

2 883 000,0

26

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

3311

8 334 900,0
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27

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
г. Москва

3525

840 000,0

28

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3473

1 750 142,0

29

Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”
г. Москва

3337

8 783 336,3

30

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва

3396

3 157 800,0

31

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”
г. Москва

3456

2 000 000,0

32

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество)
г. Москва

3365

4 923 455,0

33

Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва

3390

1 116 180,0

34

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва

3516

345 000,0

35

Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

1189

748 203,0

36

Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва

3292

36 711 260,0

37

Коммерческий банк “Рента-Банк” (акционерное общество)
г. Москва

3095

180 000,0

38

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)1
г. Москва

3450

250 000,0

39

Акционерное общество РН Банк
г. Москва

40

170

6 069 000,0

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва

2557

1 000 000,0

41

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

3494

6 400 000,0

42

Акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург

3235

2 392 000,0

43

Акционерное общество “Тинькофф Банк”1
г. Москва

2673

6 772 000,0

44

Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва

3470

5 440 000,0

45

Акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва

3479

1 450 000,0

46

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”
г. Москва

3500

880 000,0

47

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк”
г. Москва

316

4 173 000,0

48

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
г. Москва

3515

4 200 000,0

49

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк”
г. Москва

3529

7 556 038,0

50

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

3290

6 888 000,0

51

Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
г. Москва

3465

10 917 913,0

52

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3185

1 300 000,0

53

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”
г. Москва

3463

3 450 000,0

54

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва

1

40 438 324,4

55

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”1
г. Москва

56

Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”
г. Москва

3467

208 999,0

2726-С

42 900,0

1
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57

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж”
г. Москва

3533-К

90 000,0

58

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
г. Москва

3314-К

8 097,0

59

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ”
г. Москва

3517-К

18 000,0

60

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация “ПэйЮ”
г. Москва

3518-К

18 000,0
271 807 083,0

Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет
более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Ф
 едерации.
1

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 августа 2019 года

№
п/п

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

Наименование банка

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

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
735
843
912
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.08.2019

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.08.2019

Участие
в ССВ

212 567 609
6 387 663
18 094 440
3 096 938
3 664 660
45 932 830
86 529 284
751 587 434
23 164 955
1 326 679
76 700 771
9 019 616
8 107 658
2 360 587
11 797 849
58 829 452
4 479 718
5 892 782
26 688 252
17 357 630
110 151 709
1 611 455 076
420 213 328
8 465 140
45 211 077
30 691 141
26 966 276
4 305 071 228
8 734 256
11 885 834
19 910 404
10 414 423
4 654 172
262 357 985
7 325 053

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

Наименование банка

Рег. №

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

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

2110
2168
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.08.2019
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.08.2019

Участие
в ССВ

84 417 295
25 773 583
315 208 029
12 996 341
12 176 633
9 315 270
26 422 498
153 801 835
54 763 378
31 589 876
11 020 295
8 151 040
27 005 144
11 730 674
13 991 960
18 706 768
43 181 972
45 368 510
63 416 123
2 847 034
5 244 100
78 486 451
28 704 092
84 506 775
15 762 216
8 279 936
6 572 464
59 056 389
33 928 141
4 078 407
27 519 837
1 616 321
5 353 190
36 767 043
11 440 964
32 213 607
7 687 704
12 132 570
17 976 955
1 629 121
3 459 781
5 002 232
144 960 546
34 925 961
134 645 657

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

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

ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

3290
3292
3294
3307
3311
3328
3330
3333
3337
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3510-К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.08.2019

+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.08.2019

Участие
в ССВ

12 126 468
164 666 843
7 913 062
4 757 674
19 906 114
16 451 186
5 494 376
11 667 679
17 050 404
20 467 359
7 934 593
477 704 423
29 762 054
47 805 923
10 683 020
5 845 401
2 798 599
10 447 486
2 278 138
70 822 948
11 190 193
19 398 445
5 147 306
6 286 434

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

Примечание
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 августа 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2019

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2209
2272
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3349
3368

212 567 609
86 529 284
751 587 434
76 700 771
110 151 709
1 611 455 076
420 213 328
45 211 077
30 691 141
4 305 071 228
262 357 985
315 208 029
153 801 835
45 368 510
78 486 451
84 506 775
33 928 141
144 960 546
134 645 657
164 666 843
477 704 423
47 805 923

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

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
650
912
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790-Г
2989
3251
3287
3292
3349

212 567 609
86 529 284
751 587 434
76 700 771
58 829 452
26 688 252
110 151 709
1 611 455 076
420 213 328
45 211 077
30 691 141
26 966 276
4 305 071 228
262 357 985
84 417 295
25 773 583
315 208 029
153 801 835
31 589 876
27 005 144
45 368 510
78 486 451
84 506 775
59 056 389
33 928 141
27 519 837
36 767 043
144 960 546
134 645 657
164 666 843
477 704 423

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

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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26 августа 2019 года

№ ОД-1935

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД-2853
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27 августа 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Вольф Елена Анатольевна — главный эксперт сектора сопровождения деятельности финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)

Департамент корпоративных отношений Банка России 29 августа 2019 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного
коммерческого банка “ФОРА-БАНК” (акционерное общество) АКБ “ФОРА-БАНК” (АО), индивидуальный
государственный регистрационный номер 10201885B009D, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 29 августа
2019 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10201885B009D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) Акционерного коммерческого банка “ФОРА-БАНК” (акционерное общество)
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.
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временной администрации по управлению
Банк “Прайм Финанс” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) Банк “Прайм Финанс” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга от 19 августа 2019 года № А56‑70065/2019 принято заявление о признании кредитной
организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии Банк “Прайм Финанс” (АО)

Кредитная организация: Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк “Прайм Финанс” (АО)
Почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, лит. Б, пом. 71-Н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 6 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
6а
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
7
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9
Требование по текущему налогу на прибыль
10
Отложенный налоговый актив
11
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13
Прочие активы
14
Всего активов
II. ПАССИВЫ
15
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
16.1
средства кредитных организаций
16.2
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18
Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2
оцениваемые по амортизированной стоимости

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4

Данные
на отчетную
дату
3
61 554
4 778
4 776
13 923
0
772 541
0

36 804
4 778
4 776
13 923
0
525 451
0

0

0

0

0

0
0
112
2 844
2 799
140 404
0
8 616
1 007 571

0
0
112
2 844
2 799
140 404
0
8 616
735 731

0
922 248
0
922 248
594 380
0
0
0
0
0

0
922 248
0
922 248
594 380
0
0
0
0
0
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Номер
строки
1

Наименование статьи

2
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров (участников)
25
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26
Эмиссионный доход
27
Резервный фонд
28
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31
Переоценка инструментов хеджирования
32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением
кредитного риска
34
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35
Неиспользованная прибыль (убыток)
36
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
37
Безотзывные обязательства кредитной организации
38
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39
Условные обязательства некредитного характера

19
20
21
22

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
3
4
0
0
0
0
23 287
23 287

Данные
на отчетную
дату

Руководитель временной администрации по управлению Банк “Прайм Финанс” (АО)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25

1 106
946 641

1 106
946 641

58 196
0
0
5 820

58 196
0
0
5 820

0

0

0
0
0
5 000

0
0
0
5 000

0
0
–8 086
60 930

0
0
–279 926
–210 910

51 172
1 131
0

51 172
1 131
0

К.А. Леушкина

временной администрации по управлению
АО КБ “Ассоциация”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 8 августа 2019 года № А43‑33753/2019 принято заявление о признании кредитной
организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” несостоятельной (банкротом).
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ИНФОРМАЦИЯ

Кредитные организации

о финансовом состоянии АО КБ “Ассоциация”

Кредитная организация: Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация”
Сокращенное наименование: АО КБ “Ассоциация”
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 61
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
6а
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
7
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9
Требование по текущему налогу на прибыль
10
Отложенный налоговый актив
11
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13
Прочие активы
14
Всего активов
II. ПАССИВЫ
15
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
16.1
средства кредитных организаций
16.2
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18
Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2
оцениваемые по амортизированной стоимости
19
Обязательства по текущему налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые обязательства
21
Прочие обязательства
22
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров (участников)
25
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26
Эмиссионный доход

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4

Данные
на отчетную
дату
3
207 572
739 782
103 772
176 918
0
8 141 284

207 572
739 782
103 772
176 918
0
8 137 593

0

0

0

0

0
17 619
35 811
354 583
1 264
30 610
9 705 443

0
17 619
35 811
297 748
1 264
30 610
9 644 917

492 961
10 796 172
0
10 796 172
7 003 626
0
0
0
0
0
0
0
64 406

492 961
10 796 172
0
10 796 172
7 003 626
0
0
0
0
0
0
0
64 406

5 782
11 359 321

5 782
11 359 321

406 129
0
152 475

406 129
0
152 475
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Кредитные организации

Номер
строки

Наименование статьи

1

2
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31
Переоценка инструментов хеджирования
32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением
кредитного риска
34
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35
Неиспользованная прибыль (убыток)
36
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
37
Безотзывные обязательства кредитной организации
38
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39
Условные обязательства некредитного характера
27
28

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “Ассоциация”

СООБЩЕНИЕ

27

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
3
4
201 419
201 419

Данные
на отчетную
дату

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-2 413 901
-1 653 878

0
0
-2 474 427
-1 714 404

5 431 243
540 506
0

5 431 243
540 506
0

А.С. Вилков

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 10.07.2019 за № 2197700191621 о государственной регистрации кредитной организации
“ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (основной государственный
регистрационный номер 1027300001630) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 03.07.2019
№ ОД‑1563 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО)
(регистрационный номер 635).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 13.08.2019 за № 2190571202413 о государственной регистрации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (основной государственный регистрационный
номер 1020500000267) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.08.2019
№ ОД‑1818 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (регистрационный номер 2435‑К).
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 21.08.2019 за № 2197700226194 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “Экономикс-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Экономикс-Банк”
(ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027700523718) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.08.2019
№ ОД‑1868 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “Экономикс-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Экономикс-Банк” (ООО) (регистрационный номер 2136).

СООБЩЕНИЕ

об исключении “ПартнерКапиталБанк” (АО)
из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 635, номер по реестру банков — участников системы
обязательного страхования вкладов — 383) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения
по вкладам Правлением Агентства 26 августа 2019 г. (протокол № 76) принято решение об исключении
указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 10 июля
2019 г. на основании информации Банка России от 21 августа 2019 г. № 14‑5‑18/10085 о государственной
регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических
лиц от 10 июля 2019 г. № 2197700191621).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “Экономикс-Банк” (ООО)
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 Коммерческого банка “Экономикс-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Экономикс-Банк”
(ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 2136,
номер по реестру банков — 541) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам
Правлением Агентства 26 августа 2019 г. (протокол № 76) принято решение об исключении указанного
банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 21 августа 2019 г.
на основании письма Банка России от 22 августа 2019 г. № 14‑5‑18/10148 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от
21 августа 2019 г. № 2197700226194).

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
22 августа 2019 года

№ ОД-1918

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 8 августа 2019 года № ОД-1839
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 22 августа 2019 года в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года
№ ОД‑1839 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“КРК-Страхование” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Балахонова Юлия Васильевна — исполнительный директор “Союза Страховщиков Санкт-Петербурга
и Северо-Запада” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 августа 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-1922

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-523
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 августа 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑523
“О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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23 августа 2019 года

№ ОД-1923

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1089
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 августа 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1089
“О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 августа 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-1944

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“СЕРВИСРЕЗЕРВ” (далее — Страховщик) установленного Банком России в соответствии с пунктом 5
статьи 26 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015‑1) порядка инвестирования средств страховых резервов, в
результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы
средства страховых резервов, превышает 20 процентов от величины страховых резервов, которые должны
быть сформированы в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 4015‑1, а также нарушением более
чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России в соответствии с пунктом 4.1 статьи 25
Закона № 4015‑1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных
лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного
года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5‑1 Закона № 4015‑1, на основании подпунктов 1 и 3 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015‑1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 15.05.2015 СЛ № 0632 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 15.05.2015 СИ № 0632 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 15.05.2015 ОС № 0632‑03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” (регистрационный номер согласно единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0632; адрес: 601901, Владимирская область, город Ковров, улица Чернышевского, дом 17; ИНН 3317000799; ОГРН 1023301952190).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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№ ОД-1945

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 26.08.2019 № ОД‑1944
лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 27 августа 2019 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” (сокращенное наименование: ООО “СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ”;
регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0632;
адрес: 601901, Владимирская область, город Ковров, улица Чернышевского, дом 17; ИНН 3317000799;
ОГРН 1023301952190) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” Алексенцеву Галину Александровну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых
организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции: 601901, Владимирская область, город Ковров, улица Чернышевского, дом 17).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 26 августа 2019 год № ОД-1945

Состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна — консультант отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

32

Вестник Банка России
№ 56 (2108) 30 августа 2019

Некредитные финансовые организации

Вавилова Олеся Григорьевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Габчук Альбина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зиракс Оксана Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Курмыцкий Николай Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Яковлев Артем Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Иванова Евгения Борисовна — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Измайлова Юлия Сергеевна — ведущий эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Волго-Вятского ГУ Банка России;
Лебедева Эльвира Альбертовна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Лисицкая Оксана Семеновна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Флоренцев Артём Леонидович — эксперт 1 категории отдела урегулирования требований кредиторов
НПФ Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок
Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).
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№ ОД-1963

ПРИКАЗ
О внесении изменений 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 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) следующие изменения:
1.1. С 9 августа 2019 года исключить слова
“Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
1.2. С 19 августа 2019 года исключить слова:
“Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
“Барсуков Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
1.3. С 26 августа 2019 года дополнить словами
“Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
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, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 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 Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее — финансовая организация), сообщает о
результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка
России” от 18 марта 2019 г. № 18 (2070), проведенных в период с 26 апреля 2019 г. по 10 августа 2019 года.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.
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Ставки денежного рынка
Итоги проведения депозитного аукциона

Дата
проведения
аукциона
27.08.2019

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

7,25

7,23

255

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

60

7,00

7,25

2 215,0

2 400

2 215,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 августа 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
16.08.2019
7,07

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

19.08.2019

20.08.2019

Средняя за период
21.08.2019

22.08.2019

значение

изменение2

7,13

7,11

7,12

7,08

7,10

0,04

7,05

6,95

6,35

6,96

6,83

0,03

7,19

7,40

7,30

7,40

7,40

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата
16.08.2019
7,04

Средняя за период

19.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

7,03

7,03

6,95

7,05

22.08.2019

значение

изменение2

6,97

7,00

0,00

6,89

6,97

0,17
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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

16.08.2019

19.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

22.08.2019

значение

изменение2

7,05

7,05

7,06

7,06

7,04

7,05

–0,01

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

2

По сравнению с периодом с 09.08.2019 по 15.08.2019, в процентных пунктах.

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

1

20.08

21.08

22.08

23.08

24.08

1 австралийский доллар

45,0804

45,2862

44,9661

44,3785

44,3487

1 азербайджанский манат

39,2621

39,3658

39,0587

38,6794

38,6706

100 армянских драмов

13,9874

14,0332

13,9179

13,7827

13,7825

1 белорусский рубль

32,3027

32,4178

32,2275

31,9379

31,9042

1 болгарский лев

37,8133

37,8101

37,6174

37,2521

37,1361

1 бразильский реал

16,6371

16,3895

16,3487

16,2998

16,1218

100 венгерских форинтов

22,7281

22,6130

22,4754

22,2247

22,1248

1000 вон Республики Корея

55,0390

55,2610

55,0872

54,2827

54,1911

10 гонконгских долларов

84,9194

85,1381

84,4868

83,6793

83,6708

10 датских крон

99,1562

99,1788

98,6761

97,7282

97,4229

1 доллар США

66,6082

66,7840

66,2630

65,6196

65,6046

1 евро

73,9484

73,9766

73,4989

72,8312

72,6243

100 индийских рупий

93,2445

93,1186

92,7835

91,2797

91,6329

100 казахстанских тенге

17,1970

17,2602

17,1544

16,9988

16,9738

1 канадский доллар

50,1794

50,1231

49,8143

49,3492

49,2786

100 киргизских сомов

95,3101

95,5622

94,8267

93,8053

93,7677

10 китайских юаней

94,5562

94,5520

93,8118

92,6059

92,6318

10 молдавских леев

37,6850

37,6566

37,2264

36,7308

36,5893

1 новый туркменский манат

19,0581

19,1084

18,9594

18,7753

18,7710

10 норвежских крон

73,9844

74,3184

73,9468

73,2165

73,0962

1 польский злотый

16,9798

16,9425

16,9021

16,6962

16,6776

1 румынский лей

15,6357

15,6260

15,5594

15,4163

15,3828

1 СДР (специальные права заимствования)

91,3631

91,6377

90,8214

90,0111

89,8849

1 сингапурский доллар

48,0891

48,1812

47,8917

47,3309

47,3133

10 таджикских сомони

70,6344

68,8850

68,3829

67,7189

67,6685

1 турецкая лира

11,9160

11,6919

11,5950

11,3380

11,3670

10 000 узбекских сумов

72,7958

72,9880

71,7437

69,7006

69,9111

10 украинских гривен

26,4870

26,5833

26,2896

26,2336

26,1743

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,7957

80,7419

80,5095

79,7081

80,0639

10 чешских крон

28,6956

28,6713

28,5211

28,2387

28,1904

10 шведских крон

68,8727

68,9127

68,6556

67,9299

67,8126

1 швейцарский франк

68,0926

68,1539

67,7051

66,8020

66,5091

10 южноафриканских рэндов

43,3306

43,3795

43,4899

43,0991

43,3151

100 японских иен

62,4930

62,7463

62,2013

61,6697

61,5341

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

20.08.2019

3210,86

36,24

1807,43

3115,89

21.08.2019

3226,42

36,54

1833,67

3186,38

22.08.2019

3194,86

36,45

1798,06

3178,56

23.08.2019

3161,83

35,78

1793,26

3094,96

24.08.2019

3154,36

35,96

1813,94

3125,89

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 августа 2019 года
Регистрационный № 55501
15 мая 2019 года

№ 5143-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”
1. На основании пунктов 1 и 2 статьи 33, части
первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27,
ст. 2711; 2006, №17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015,
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47;
№ 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18,
ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70,
ст. 90) внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129‑У “О составе и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339,
11 мая 2017 года № 46679, следующие изменения.
1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего
содержания:
“1.7. В целях применения пунктов 2.3, 2.9, 2.10,
3.1 и 3.3 настоящего Указания входящие в состав
активов акционерного инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда иностранные финансовые инструменты, не допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, рассматриваются в качестве ценных бумаг в
случае их признания в качестве ценных бумаг в соответствии с личным законом лица, обязанного по
таким иностранным финансовым инструментам.”.
1.2. Абзац второй пункта 2.1 дополнить словами
“, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия”.
1.3. В пункте 2.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных

фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее — ценные бумаги,
предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых
инструментов, при условии, что инвестиционная
декларация (правила доверительного управления)
такого фонда предусматривает (предусматривают)
ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде ценной бумаги, наименовании лица, обязанного по ценной бумаге, основном
государственном регистрационном номере (регистрационном номере в стране регистрации) лица,
обязанного по ценной бумаге.”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых
определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рынке ценных бумаг
и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее — производные
финансовые инструменты, предназначенные для
квалифицированных инвесторов), могут входить в
состав фонда, относящегося к категории фондов
рыночных финансовых инструментов, при условии,
что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) производные финансовые
инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат)
сведения о виде производного финансового инструмента и наименовании базового (базисного)
актива производного финансового инструмента.
Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и
стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, в совокупности не должны превышать
40 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых
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инструментов. Для целей настоящего абзаца производные финансовые инструменты учитываются
в объеме открытой позиции, скорректированной
по результатам клиринга.
Денежные средства во вкладах (депозитах) в
российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных
финансовых инструментов, только при условии,
что в случае досрочного расторжения указанного
договора российская кредитная организация или
иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму
вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по
нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.”.
1.4. Абзац первый пункта 2.9 после слов “менее
трех месяцев,” дополнить словами “прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким
лицом (при условии, что указанным договором
предусмотрено исполнение таким юридическим
лицом обязательств в течение одного рабочего
дня с даты предъявления указанных требований
к исполнению),”.
1.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
“2.10. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте на счетах и во
вкладах (депозитах) в таком юридическом лице
(если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного
государства), права требования к такому юридическому лицу, за исключением случая, указанного
в абзаце пятом настоящего пункта, в совокупности
не должны превышать 15 процентов стоимости
активов инвестиционного фонда до 31 декабря
2019 года, с 1 января 2020 года — 14 процентов
стоимости активов инвестиционного фонда, с
1 июля 2020 года — 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года —
12 процентов стоимости активов инвестиционного
фонда, с 1 июля 2021 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января
2022 года — 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда. Требования настоящего
абзаца не распространяются на государственные
ценные бумаги Российской Федерации и на права
требования к центральному контрагенту, а также
на имущественные права, указанные в абзаце
десятом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего
Указания.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного
субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного
государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного
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государства, за исключением случая, указанного
в абзаце пятом настоящего пункта, не должна
превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда до 31 декабря 2019 года,
с 1 января 2020 года — 14 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля
2020 года — 13 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года —
12 процентов стоимости активов инвестиционного
фонда, с 1 июля 2021 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января
2022 года — 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда.
Для целей настоящего пункта российские и
иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности
на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.
Для целей настоящего пункта ценные бумаги
инвестиционных фондов, в том числе иностранных
инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность
активов, в которые инвестировано имущество
соответствующего фонда (ипотечного покрытия).
Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не
раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда,
такие ценные бумаги могут приобретаться в состав
активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования,
установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица,
обязанного по ценным бумагам инвестиционного
фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться
неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного
из следующих обстоятельств: в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к деятельности
инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной
декларацией, проспектом эмиссии, правилами
доверительного управления), доля ценных бумаг
одного юридического лица не должна превышать
10 процентов стоимости активов инвестиционного
фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено
право осуществления деятельности на территории
всех государств — членов Европейского союза и
его деятельность регулируется правом Европейского союза.
В случае если инвестиционная декларация
паевого инвестиционного фонда предусматривает, что рассчитываемые каждый рабочий день
отклонения прироста (в процентах) расчетной
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стоимости инвестиционного пая за 20 рабочих
дней и за 250 рабочих дней, предшествующих
дню расчета отклонений, от прироста (в процентах) значения одного из фондовых индексов
(включая версию фондового индекса, отражающую
изменение суммарной стоимости ценных бумаг с
учетом результатов инвестирования выплат, в том
числе дивидендных выплат, по указанным ценным
бумагам), приведенного в приложении к настоящему Указанию, за указанные периоды не должны
превышать по модулю 0,5 процента и 3 процента
соответственно, оценочная стоимость активов,
указанных в первом предложении абзаца первого
настоящего пункта, в совокупности не должна превышать 20 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а оценочная стоимость активов,
указанных в абзаце втором настоящего пункта,
не должна превышать 20 процентов стоимости
активов инвестиционного фонда.
Для целей абзаца пятого настоящего пункта при
расчете прироста расчетной стоимости инвестиционного пая учитываются суммы начисленного
дохода по инвестиционному паю, а также результат дробления инвестиционных паев. Требования абзаца пятого настоящего пункта не распространяются на государственные ценные бумаги
Российской Федерации и на права требования к
центральному контрагенту.
Для целей расчета ограничений, указанных в
абзацах первом и пятом настоящего пункта, при
определении доли оценочной стоимости активов
в стоимости активов инвестиционного фонда в
сумме денежных средств в рублях и в иностранной
валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому
лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии,
что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в
течение одного рабочего дня с даты предъявления
указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть)
денежных средств, подлежащих выплате в связи
с погашением и обменом инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда или в связи с
выплатой дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим такой фонд, на момент
расчета ограничения.
При этом общая сумма денежных средств и
стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в
абзацах первом и пятом настоящего пункта, в
отношении всех денежных средств в рублях и в
иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам,
возникших на основании указанных договоров о
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брокерском обслуживании, составляющих фонд, в
совокупности не должны превышать общую сумму
денежных средств, подлежащих выплате в связи
с погашением и обменом инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда или в связи с
выплатой дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим такой фонд, на момент
расчета ограничения.
Для целей расчета ограничений, указанных в
абзацах первом и пятом настоящего пункта, при
определении доли оценочной стоимости активов
в стоимости активов инвестиционного фонда
в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом
лице, составляющих фонд, не учитывается сумма
(или ее часть) денежных средств, находящихся на
указанных счетах (одном из указанных счетов) и
включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более
2 рабочих дней с даты указанного включения.
Стоимость лотов производных финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
производного финансового инструмента является
другой производный финансовый инструмент —
стоимость лотов таких производных финансовых
инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма
денежных средств), полученных управляющей компанией инвестиционного фонда по первой части
договора репо, размер принятых обязательств по
поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты
заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания), и заемные средства,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40
Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156‑ФЗ, в совокупности не должны превышать
40 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.
На дату заключения сделок с производными
финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок,
дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней
с даты заключения сделки (за исключением сделок
с активами, предусмотренными подпунктом 2.4.1
пункта 2.4 настоящего Указания), совокупная
стоимость активов, указанных в абзаце десятом
настоящего пункта, с учетом заключенных ранее
договоров репо и сделок, указанных в настоящем
абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона
от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов
инвестиционного фонда.
Для целей настоящего пункта производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
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приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
является другой производный финансовый инструмент (индекс) — как базовые (базисные) активы
таких производных финансовых инструментов
(активы, входящие в список для расчета такого
индекса) и открытой позиции, скорректированной
по результатам клиринга.
Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный
контрагент либо указанный договор заключается
на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой
из сторон при изменении цены ценных бумаг,
переданных по договору репо, уплачивать другой
стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 513
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства 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;
№ 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17,
ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440) при условии, что предметом договора репо могут быть только активы,
включаемые в состав активов инвестиционного
фонда, в соответствии с инвестиционной декларацией (правилами доверительного управления)
инвестиционного фонда.
Для целей абзаца десятого и одиннадцатого
настоящего пункта не учитываются договоры репо,
по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо и которые
предусматривают невозможность распоряжения
приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора
репо, а также опционные договоры, по которым
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управляющая компания имеет право требовать
от контрагента покупки или продажи базового
(базисного) актива.
Положения абзацев первого, второго, пятого,
десятого, одиннадцатого, тринадцатого и четырнадцатого настоящего пункта применяются только
к фондам для неквалифицированных инвесторов.
За счет активов фондов для квалифицированных инвесторов могут заключаться договоры репо
и совершаться сделки с производными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных
правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом (инвестиционной декларацией инвестиционного фонда).
Требования абзацев первого, второго и пятого настоящего пункта не применяются до даты
завершения (окончания) формирования паевого
инвестиционного фонда и в течение месяца после
этой даты.”.
1.6. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 и подпункт 3.3.3
пункта 3.3 после слов “финансовыми инструментами” дополнить словами “(за исключением получения дохода и иных выплат по ценным бумагам и
производным финансовым инструментам)”.
1.7. Абзац четвертый пункта 4.2 изложить в
следующей редакции:
“Управляющая компания закрытого паевого
инвестиционного фонда, инвестиционная декларация и (или) категория которого не соответствуют
требованиям настоящего Указания, не должна принимать заявки на приобретение дополнительных
инвестиционных паев такого фонда.”.
1.8. В приложении:
в пункте 1 слова “ASX‑200” заменить словами
“ASX 200”;
в пункте 4 слово “Ibovespa” заменить словами
“Bovespa Index”;
в пункте 5 слова “Budapest SE” заменить словом “BUX”;
в пункте 10 слова “TA 25” заменить словами
“TA‑35”;
в пункте 11 слова “BSE Sensex” заменить словами “S&P BSE SENSEX”;
в пункте 13 слово “ICEX” заменить словами
“OMX Iceland 8”;
пункт 16 после слов “S&P/TSX” дополнить словом “Composite”;
в пункте 17 слова “SSE Composite Index” заменить словами “Shanghai SE Composite”;
в пунктах 18 и 20 слово “Index” исключить;
в пункте 21 слова “DJ New Zealand” заменить
словами “S&P/NZX 50”;
в пункте 25 слово “ММВБ” заменить словами
“Индекс МосБиржи”;
в пункте 26 слово “РТС” заменить словами
“Индекс РТС”;
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в пункте 28 слова “Blue-Chip SBITOP” заменить
словами “SBI TOP”;
в пункте 35 слово “IPSA” заменить словами
“S&P/CLX IPSA”;
в пункте 37 слово “OMXS30” заменить словами
“OMX Stockholm 30”;
в пункте 38 слова “Tallinn SE General” заменить
словами “OMX TALLINN_GI”;
дополнить пунктом 42 следующего содержания:
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“42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 августа 2019 года
Регистрационный № 55695
30 июля 2019 года

№ 5218-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 12 февраля 2019 года № 5072-У “Об особенностях 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”
1. На основании статей 452, 62, 72 и 721 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.08.2019.

ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 26 июля 2019 года № 19) внести в приложение к Указанию Банка России от
12 февраля 2019 года № 5072‑У “Об особенностях
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”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 13 марта 2019 года № 54026, следующие изменения:
в графе 2 строки 1 слова “соответствующие
кодам 1000.i—1007.i, 2001.i—2010.i” заменить словами “соответствующие кодам, предусмотренным
разделами I и II”;
в графе 2 строки 2 слова “соответствующие
кодам 1000.i—1007.i, 6001.i—6005.i” заменить словами “соответствующие кодам, предусмотренным
разделами I и VI (в части кредитных требований
и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам)”;
в графе 2 строки 3 слова “соответствующие
кодам 6006.i—6010.i” заменить словами “соответствующие кодам, предусмотренным разделом VI
(в части кредитных требований и требований
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по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным
юридическим лицам, и требований по вложениям
в долговые ценные бумаги)”;
в графе 2 строки 4 слова “соответствующие
кодам 1000.i—1007.i, 4001.i” заменить словами
“соответствующие кодам, предусмотренным разделами I и IV”;
в графе 2 строки 5 слова “соответствующие
коду 5001.i” заменить словами “соответствующие
коду, предусмотренному разделом V”;
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в графе 2 строки 6 слова “соответствующие
кодам 1000.i—1007.i, 3001.i—3014.i” заменить словами “соответствующие кодам, предусмотренным
разделами I и III”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 октября
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 августа 2019 года
Регистрационный № 55722
30 июля 2019 года

№ 5219-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов,
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала”
1. На основании статей 452, 62 и 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24,
ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019,
№ 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 июля 2019 года № 19)
внести в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892‑У “О видах активов, характеристиках
видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения
к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября
2018 года № 52249, следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по
ипотечным кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях в целях, не связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, по которым исполнение обязательств заемщика
обеспечено залогом жилого и (или) нежилого помещения;”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.08.2019.
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“кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях, по которым исполнение обязательств
заемщика обеспечено залогом автотранспортного средства;”;
абзац шестой признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3:
слова “денежных средств по кредитным картам” заменить словами “по выдаче физическим лицам
денежных средств с использованием банковских карт”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам
(займам) на потребительские цели не включают требования по образовательным кредитам, предоставленным в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,
№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;
№ 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263;
2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51,
ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160,
ст. 4219, ст. 4223; № 27, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765;
№ 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152;
№ 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25,
ст. 3160; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 26 июля 2019 года),
по которым предоставляется государственная поддержка образовательного кредитования в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 года № 197
“Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 11, ст. 1620; 2019, № 11, ст. 1131).”.
1.3. В пункте 4:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
“требования по кредитам (займам), предоставленным в целях полного или частичного исполнения
обязательств по другому ипотечному кредиту (займу), если по предоставляемым кредитам (займам)
осуществляется оформление и государственная регистрация договора об ипотеке (ипотеки) и с даты их
предоставления прошло не более двух месяцев.
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ипотечным кредитам (займам) не включают требования по кредитам (займам), предоставленным в рублях на
приобретение (строительство) жилья, в отношении которых реализованы меры государственной поддержки (бюджетные субсидии, пособия, а также иные меры государственной поддержки), в случае если при
принятии кредитной организацией решения о предоставлении физическому лицу такого кредита (займа)
показатель долговой нагрузки заемщика, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к настоящему
Указанию, не превышает 60 процентов.”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
ипотечным кредитам (займам) не включают требования по кредитам (займам), предоставленным в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 117‑ФЗ “О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731;
2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52,
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 14, ст. 1905; № 18, ст. 2494; 2017, № 11,
ст. 1541; № 31, ст. 4816; 2018, № 32, ст. 5115) (далее — Федеральный закон “О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих”).”.
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам на финансирование операций на рынке недвижимости, включают:
требования по кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам на финансирование строительства и приобретение зданий, сооружений, земельных участков, жилых и нежилых помещений, а также
предназначенных для размещения транспортных средств частей зданий или сооружений (машино-мест)
(далее — объекты недвижимого имущества), для исполнения обязательств в том числе по договору долевого участия в строительстве, по предварительному договору купли-продажи, по договору паенакопления,
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в случае если такие объекты недвижимого имущества предназначены для продажи, сдачи в аренду или
передачи в лизинг;
требования по кредитам (займам), выданным в целях полного или частичного исполнения обязательств
по кредиту (займу), предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта.
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам
(займам), предоставленным юридическим лицам на финансирование операций на рынке недвижимости,
не включают:
требования по кредитам, предоставленным на финансирование строительства объектов недвижимого
имущества по договору, заключенному с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо унитарным предприятием и предусматривающему передачу этим лицам объектов недвижимого имущества;
требования по кредитам, предоставленным концессионеру для исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключаемому в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115‑ФЗ “О концессионных соглашениях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6245; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3582, ст. 3601;
2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4594; № 49, ст. 7015; № 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2130; 2013,
№ 19, ст. 2330; № 52, ст. 7003; 2014, № 26, ст. 3386; № 30, ст. 4266; 2015, № 1, ст. 11; № 45, ст. 6208;
№ 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 11, ст. 80; № 27, ст. 4208; 2017, № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4828; 2018, № 1,
ст. 87; № 15, ст. 2034; № 27, ст. 3956; № 31, ст. 4850; № 32, ст. 5105; № 53, ст. 8451).”.
1.5. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
“Решение Совета директоров об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов вступает в силу в срок, указанный в этом решении, но не ранее двух месяцев с даты его опубликования на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и подлежит
применению к кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов, возникших начиная со дня вступления в силу указанного решения Совета директоров.”.
1.6. В пункте 11:
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
“требования по активам (их части), относимым к I—III группе активов в соответствии с подпунктами 2.3.1 и 2.3.3 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 180‑И;
требования по активам (их части), исключаемым из IV группы активов в соответствии с подпунктами 2.3.4.1—2.3.4.3 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 180‑И, в отношении которых коэффициент
риска, определяемый в соответствии с пунктами 2.1 и 2.3 Инструкции Банка России № 180‑И, составляет
менее 100 процентов;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“требования по активам (их части), по которым расчет величины кредитного риска осуществляется на
основе внутренних рейтингов в соответствии с Положением Банка России от 6 августа 2015 года № 483‑П
“О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 38996, 22 декабря 2015 года
№ 40193, 10 июня 2019 года № 54896.”.
1.7. В приложении 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Кредитная организация рассчитывает показатель ПДН по кредиту (займу), предоставленному
физическому лицу, в соответствии с требованиями настоящего приложения по каждому заемщику при
принятии решения о предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более
или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, определяемой в соответствии с пунктом 2.12 настоящего приложения, а также при принятии кредитной организацией решения о реструктуризации задолженности по такому кредиту (займу) и (или) при принятии кредитной организацией следующих решений,
изменяющих условия договора кредита (займа):
для кредитов, предоставленных с использованием банковской карты, — об увеличении лимита кредитования, о продлении срока действия договора кредита (займа);
для иных кредитов (займов) — об увеличении размера ежемесячного платежа, об изменении валюты
кредита (займа).
Кредитная организация вправе не признавать кредит (займ) реструктурированным, если договор
кредита (займа), содержит условия, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по кредиту (займу) в более благоприятном режиме в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 пункта 3.7 Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”,
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зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505.
Кредитная организация вправе не рассчитывать ПДН при обращении заемщика с требованием об
изменении условий договора кредита (займа), предусматривающим либо приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств, либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный
заемщиком, в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ
“О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51,
ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 50, ст. 7549; 2018, № 11, ст. 1588; № 53,
ст. 8480; 2019, № 18, ст. 2200).
Кредитная организация рассчитывает показатель ПДН не позднее даты принятия решения, предусмотренного абзацами первым—третьим настоящего пункта.
В случае если кредитная организация установила во внутренних документах периодичность расчета
ПДН и (или) случаи, наступление которых влечет необходимость расчета ПДН в течение срока действия
договора кредита (займа), за исключением случаев, указанных в абзацах первом—третьем настоящего
пункта, кредитная организация вправе использовать ПДН, рассчитанный на наиболее позднюю дату.
Кредитная организация вправе не рассчитывать ПДН по кредитам (займам), по которым права требования были ей переданы.”;
в пункте 2.1:
в абзаце четвертом слова “пунктом 3.2” заменить словами “пунктом 3.3”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“среднемесячные платежи по кредитам (займам), по которым заемщик выступает поручителем, в случае
возникновения у такого заемщика обязанности исполнить обязательства заемщика по договору кредита
(займа), по которому он выступает поручителем, при условии, что в отношении поручителя как субъекта
кредитной истории начинает формироваться основная часть кредитной истории в полном объеме в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218‑ФЗ “О кредитных
историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007,
№ 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27,
ст. 4164; 2017, № 1, ст. 9; 2018, № 1, ст. 65; № 32, ст. 5120; 2019, № 18, ст. 2200) (далее — Федеральный
закон “О кредитных историях”).”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“В расчет суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика не включаются
платежи по кредитам (займам), предоставленным в соответствии с Федеральным законом “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”.”;
в пункте 2.2 слова “Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218‑ФЗ “О кредитных историях”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011;
2011, № 15, ст. 2038; № 27, 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683;
2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164; 2017, № 1,
ст. 9; 2018, № 1, ст. 65; № 32, ст. 5120)” заменить словами “Федерального закона “О кредитных историях”;
в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.3. Расчет ПДН должен быть произведен не позднее чем на пятый рабочий день после дня получения
информации из бюро кредитных историй.”;
абзац второй после слов “за исключением” дополнить словами “ипотечного кредита и”;
в абзаце третьем слова “и датой заключения договора кредита с лимитом кредитования или” заменить словами “и датой заключения договора ипотечного кредита или договора кредита с лимитом
кредитования и (или)”;
в пункте 2.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Кредитная организация рассчитывает указанные в абзаце первом настоящего пункта среднемесячные платежи по кредитам, предусмотренным пунктом 3 настоящего Указания (за исключением кредитов,
предоставленных с использованием банковских карт), со сроком предоставления свыше пяти лет, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего приложения, при этом количество месяцев, оставшихся до погашения
кредита (займа) (Т), не может составлять более 60 месяцев.”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Порядок расчета среднемесячных платежей по кредитам, предоставленным кредитной организацией,
или кредиту, заявление о предоставлении которого принято кредитной организацией к рассмотрению
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и (или) индивидуальные условия предоставления которого переданы кредитной организацией заемщику,
должен быть отражен в Методике.”;
в пункте 2.6:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
“СрЗ — сумма срочной задолженности по договору кредита (займа) без учета задолженности по процентным платежам, суммы просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающей в
себя сумму просроченной задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накопленных)
процентов, а также иные просроченные платежи, определенной с использованием информации, указанной
в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй;
ПрЗ — сумма просроченной задолженности по договору кредита (займа), включающая в себя сумму
просроченной задолженности по основному долгу и по уплате начисленных (накопленных) процентов, а
также иные просроченные платежи, определенная с использованием информации, указанной в кредитном
отчете, предоставляемом бюро кредитных историй;”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Кредитная организация рассчитывает указанные в абзаце первом настоящего пункта среднемесячные
платежи по кредитам, предусмотренным пунктом 3 настоящего Указания, со сроком предоставления свыше
пяти лет в соответствии с настоящим пунктом, при этом количество месяцев, оставшихся до погашения
кредита (займа) (Т), не может составлять более 60 месяцев.
В случае наличия в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй, информации об
имеющейся просроченной задолженности по кредиту (займу), срок погашения которого истек на дату
предоставления такого кредитного отчета, среднемесячный платеж считается равным сумме просроченной
задолженности по договору кредита (займа), определенной с использованием информации, указанной
в кредитном отчете.”;
в абзаце втором пункта 2.7 слова “от 29 апреля 2014 года № 3249‑У “О порядке определения Банком
России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2014 года № 32926” заменить словами
“от 1 апреля 2019 года № 5112‑У “О порядке определения Банком России категорий потребительских
кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2019 года № 54552”;
в пункте 2.8 слова “по разделу 1 “Сведения о первичном рынке жилищных кредитов” формы отчетности 0409316 “Сведения о жилищных и ипотечных кредитах физическим лицам”, установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У “О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718,
29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421” заменить словами “по разделу 1 “Сведения
о кредитах, предоставленных физическим лицам” формы отчетности 0409316 “Сведения о кредитах,
предоставленных физическим лицам”, установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года
№ 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992”;
абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
“Среднемесячный платеж = max (5% × (ПЛ + ПрЗ); ПрЗ)”;
Пункт 3.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“включать в среднемесячный доход заемщика среднее значение дохода, полученного заемщиком по
основному месту работы за период, в течение которого заемщик получал заработную плату, размер которой был изменен (при наличии документов, подтверждающих изменение размера оплаты труда заемщика
на основном месте работы), но не менее чем за три календарных месяца. В таком случае при расчете
среднемесячного дохода заемщика кредитная организация не должна учитывать доходы, полученные
заемщиком по основному месту работы до изменения размера оплаты его труда;
включать в сумму доходов заемщика, являющегося учредителем (акционером, участником), приобретателем (владельцем) акций (долей) юридического лица, сумму дивидендов, полученных заемщиком,
в случае принятия юридическим лицом решения о выплате дивидендов, или часть распределенной
пропорционально его доли участия в уставном капитале и выплаченной чистой прибыли юридического
лица.”;

48

Вестник Банка России
№ 56 (2108) 30 августа 2019

Официальные документы

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2. Кредитная организация при расчете ПДН в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 2.3
настоящего приложения вправе в течение срока действия решения кредитной организации о предоставлении кредита либо об увеличении лимита кредитования по кредиту, предоставляемому с использованием
банковской карты, включать в среднемесячный доход заемщика доход, который кредитная организация
использовала при расчете ПДН при принятии кредитной организацией решения, предусмотренного абзацами первым—третьим пункта 1.1 настоящего приложения.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не может превышать трех месяцев с даты принятия кредитной организацией решения о предоставлении кредита (за исключением ипотечного кредита)
либо об увеличении лимита кредитования по кредиту, предоставляемому с использованием банковской
карты, и шести месяцев с даты принятия решения о предоставлении ипотечного кредита.”;
в абзаце четвертом пункта 3.7 слова “с даты вступления в силу настоящего приложения” заменить
словами “с 1 октября 2019 года”;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
“3.8. В случае если для оценки дохода заемщика используются кредитные отчеты, предоставляемые
бюро кредитных историй, величина среднемесячного дохода заемщика не должна более чем в два раза
превышать среднее арифметическое значение ежемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика за 24 календарных месяца, предшествующих месяцу расчета ПДН (далее — расчетный период).
В случае если в указанных кредитных отчетах месяцу расчета ПДН предшествует период, в отношении
которого отсутствует информация о наличии у заемщика кредитов (займов), но не более шести месяцев
до месяца расчета ПДН, расчетный период предшествует указанному периоду.
Из расчетного периода исключаются календарные месяцы (общей продолжительностью не более
шести), в которых согласно кредитным отчетам, предоставляемым бюро кредитных историй, информация
о наличии у заемщика кредитов (займов) отсутствуют.
Ежемесячный платеж по всем кредитам и займам заемщика за каждый месяц, который приходится
на расчетный период, определяется как сумма фактических платежей по всем кредитам и займам, в том
числе по которым заемщик выступает поручителем, осуществленных заемщиком в этом месяце, рассчитанная с использованием информации, указанной в кредитных отчетах, предоставляемых бюро кредитных
историй, за исключением платежей по кредитам (займам), внесенных с нарушением сроков более чем
на 30 календарных дней.”;
1.8. Приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.9. В приложении 8:
графу 2 строки 1.7 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам
(займам), предоставленным физическим лицам (счета (их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915,
45917, 47427, 478А), по которым кредитная организация не исполнила обязанность произвести расчет
ПДН, предусмотренную абзацами первым—третьим пункта 1.1 приложения 1 к настоящему Указанию”;
в абзаце четвертом графы 2 строк 3.1—3.7 слова “отраженным по кодам 3008.i, 3012.i” заменить словами “отраженным по коду 3012.i”;
строки 3.8 и 3.9 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 3.13 слова “обеспечено залогом приобретаемого жилого помещения” заменить словами “обеспечено залогом жилого и (или) нежилого помещения”;
в графе 2 строки 3.14 слова “составляет менее 20 процентов” заменить словами “не превышает значение “а”, установленное Банком России на основании решения Совета директоров в соответствии с
таблицей приложения 10 к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования.”.
раздел III дополнить строками 3.15—3.20 следующего содержания:
“

3.15

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“а” и не превышает значение “б”, установленные Банком России на основании
решения Совета директоров в соответствии с таблицей приложения 10
к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования
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3.20
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Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“б” и не превышает значение “в”, установленные Банком России на основании
решения Совета директоров в соответствии с таблицей приложения 10
к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“в” и не превышает значение “г”, установленные Банком России на основании
решения Совета директоров в соответствии с таблицей приложения 10
к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“г” и не превышает значение “д”, установленные Банком России на основании
решения Совета директоров в соответствии с таблицей приложения 10
к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“д” и не превышает значение “е”, установленные Банком России на основании
решения Совета директоров в соответствии с таблицей приложения 10
к настоящему Указанию для периода, в котором возникли указанные требования
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору долевого участия в строительстве (счета
(их части) №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А), по которым
первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств превышает значение
“е”, установленное Банком России на основании решения Совета директоров
в соответствии с таблицей приложения 10 к настоящему Указанию для периода,
в котором возникли указанные требования.
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3016.i

3017.i

3018.i

3019.i

3020.i

”;

наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
“Раздел IV. Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов
по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях, по которым исполнение обязательств
заемщика обеспечено залогом автотранспортного средства”;
раздел IV дополнить строками 4.2 и 4.3 следующего содержания:
“

4.2

4.3

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на приобретение автотранспортного средства, по которым исполнение
обязательств заемщика обеспечено залогом автотранспортного средства иного,
чем приобретаемое автотранспортное средство.
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях
на цели иные, чем приобретение автотранспортного средства, по которым
исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом автотранспортного
средства.
В расчет данного кода не включаются кредитные требования и требования
по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам),
отраженным по кодам 4001.i, 4002.i

4002.i

4003.i

”;
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графу 2 строки 6.4 изложить в следующей редакции:
“Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
ипотечным кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в иностранной валюте, по которым
исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом жилого и (или) нежилого помещения (счета (их
части) №№ 455, 457, 458, 459, 47427, 47801)”;
графу 2 строки 6.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“В расчет данного кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), отраженным по кодам 6001.i—6004.i.”;
абзац первый графы 2 строки 6.7 после слов “предоставленным юридическим лицам” дополнить
словами “, за исключением кредитных организаций,”;
в абзаце первом графы 2 строки 6.8 слова “, в том числе” исключить;
абзац первый графы 2 строки 6.9 после слов “Российской Федерации,” дополнить словами “за исключением кредитных организаций,”.
1.10. Пункт 8 приложения 9 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения;
книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).”.
1.11. Дополнить приложением 10 в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 октября
2019 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.08.2019.

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июля 2019 года № 5219-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У
“О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,
и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала”
“Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У
“О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,
и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала”

МАТРИЦА НАДБАВОК К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА 1
Период, в котором возникли кредитные требования
(требования по ценным бумагам) по активу:
с
по
Код
2001.i
2002.i
2003.i
2004.i
2005.i
2006.i
2007.i
2008.i
2009.i
2010.i
3001.i
3002.i
3003.i
3004.i
3005.i
3006.i
3007.i
3010.i
3011.i
3012.i
3013.i
3014.i
3015.i
3016.i
3017.i

1000.i

1001.i

1002.i

1003.i

1004.i

1005.i

1006.i

1007.i

5001.i
н/п2
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

6006.i
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

6007.i
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

6008.i
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

6009.i
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

1 Число квадрантов (таблиц) Матрицы надбавок к коэффициентам риска соответствует числу установленных периодов.
2 Знак “н/п” означает “не применимо”.

6010.i
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
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3018.i
3019.i
3020.i
4001.i
4002.i
4003.i
5001.i
6001.i
6002.i
6003.i
6004.i
6005.i
6006.i
6007.i
6008.i
6009.i
6010.i
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н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п
”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июля 2019 года № 5219-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У
“О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,
и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала”
“Приложение 10
к Указанию Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У
“О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,
и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала”

ЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНОВ
РАЗМЕРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЕМЩИКА ПО КРЕДИТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБЛЯХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Период,
в котором возникли
кредитные требования

Размер первоначального взноса за счет собственных средств заемщика
по кредитам, предоставленным в рублях на финансирование
по договору долевого участия в строительстве, %
а
б
в
г
д
е

”.

