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Информационные сообщения
2 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 2 сентября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ФОРТИС-Инвест” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СИЛОВИКИ. ФИНАНС”
Банк России 2 сентября 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 “СИЛОВИКИ. ФИНАНС” (ОГРН 1177536005657).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о МАУ “МКСМСП” МР “Кизлярский район”
Банк России 30 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 о Муниципальном автономном учреждении
“Микрокредитная компания субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района
“Кизлярский район” (ОГРН 1100547000289).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КСФ”
Банк России 30 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 “Капитал Сибирь Финанс” (ОГРН 1145476009546).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Апрель-Сервис”
Банк России 30 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 “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “Апрель-Сервис” (ОГРН 1065503058279).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЧитаФинанс”
Банк России 30 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 “ЧитаФинанс” (ОГРН 1167536051210).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Регул Финанс”
Банк России 30 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 “Регул Финанс” (ОГРН 1126676000747).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ФГ Стабильность”
Банк России 30 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 “Микрокредитная компания “ФГ Стабильность” (ОГРН 1175958011580).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАРАЧАРОВО”
Банк России 30 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 “КАРАЧАРОВО” (ОГРН 1187746400753).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “КИЗНЕРСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУБЫШКА”
Банк России 29 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 “КИЗНЕРСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУБЫШКА” (ОГРН 1171832019270).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СимФин”
Банк России 29 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 “СимФин” (ОГРН 1177325022093).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СМАРТМАНИ.РУ”
Банк России 3 сентября 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”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”,
Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе
с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СМАРТМАНИ.РУ” (ОГРН 1157746290921)
(далее — Общество):
––наименование Общества не содержит словосочетания “микрокредитная компания”;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержали условие
о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
––за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное
имущественное благо для заемщиков;
––за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского
кредита (займа);
––за ненаправление и необеспечение доступа к сведениям о размере текущей задолженности заемщика
перед кредитором по договору потребительского кредита (займа);
––за проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении
которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, с нарушением срока;
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––за направление информации о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и
физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в уполномоченный орган с нарушением
срока;
––за несоблюдение требования к форме и порядку ведения анкеты (досье) клиента.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежный победитель”
Банк России 3 сентября 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 Денежный победитель” (ОГРН 1187746823000):
––за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Верум”
Банк России 3 сентября 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 “Верум” (ОГРН 1127536002440):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I и II кварталы 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.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КС-Финанс”
Банк России 3 сентября 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 “Микрокредитная компания “КС-Финанс” (ОГРН 1182225032604).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовая поддержка”
Банк России 3 сентября 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 “Финансовая поддержка” (ОГРН 1132261000563).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СИП”
Банк России 3 сентября 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 “Сибирский инвестиционный проект” (ОГРН 1155476014187).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежное окно”
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
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Информационные сообщения

организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Денежное окно” (ОГРН 1187746831821):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “АГ МКК”
Банк России 3 сентября 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 “Астраханская
городская микрокредитная компания” (ОГРН 1183025003578):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
О предоставлении лицензии ООО “Тинькофф Капитал”
Банк России 3 сентября 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Тинькофф Капитал” (г. Москва).

4 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии АО УК “Виктори Эссет Менеджмент”
Банк России 4 сентября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет
Менеджмент” в связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Виктори Эссет Менеджмент”) и места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 4 сентября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества Управляющей компании “РФЦ-Капитал”
в связи с реорганизацией в форме преобразования (ранее — АО УК “РФЦ-Капитал”).

5 сентября 2019

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.09.2019 назначены в 132 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”

Рег. №

1
101
121
170
316
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№ п/п
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
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”

Рег. №
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2879
2880
2929
2989
2998

Информационные сообщения

№ п/п
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
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
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Рег. №
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
328
436
1680
2304
3176

254
902
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№ п/п
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126

127

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск

Рег. №
1752
1966
2048
554
1792
3300
1319
415
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

249
65
429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460

№ п/п
128
129
130
131
132

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

5 сентября 2019
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Рег. №
1810
843
2733
3001
2602

Результаты проведенного временной администрацией
обследования кредитной организации АО КБ “ИВАНОВО”

Временная администрация по управлению АО КБ “ИВАНОВО” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 05.04.2019 № ОД‑762 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 неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества, и кредитования заемщиков,
не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 1,8 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 млрд рублей.
Арбитражный суд Ивановской области 08.07.2019 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.

5 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об отзыве лицензий ООО “Поволжский страховой альянс”
Банк России приказом от 05.09.2019 № ОД‑20631 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3568).
Данное решение принято в связи с нарушением установленным 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.
Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1 Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой
альянс” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” не позднее рабочего
дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей,
перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также
о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических
печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые
распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на
официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также
рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на
номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при
заключении договоров страхования.
О приостановлении действия лицензии ООО СБ “Центр Нового Бизнеса”
Банк России приказом от 05.09.2019 № ОД‑20651 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Центр Нового Бизнеса” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4244).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховым брокером в установленный срок предписаний Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 2 сентября 2019 года КПК “ПЕНСИОННЫЙ” (ИНН 3437014120; ОГРН 1103456000966)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/30159 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 об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ПЕНСИОННЫЙ” (ИНН 3437014120;
ОГРН 1103456000966) документов принял решение о снятии с контроля ранее выданного предписания
№ Т3‑2‑1‑7/12390ДСП.
О регистрации документа РДК (АО)
Банк России 5 сентября 2019 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля
клиринговой деятельности Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”.
О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 5 сентября 2019 года принял решение зарегистрировать:
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества
“Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская Биржа). Часть IV. Секция рынка депозитов;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть III.
Секция рынка РЕПО.

1 Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “ИСБ”
Банк России 5 сентября 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 микрофинансовой компании “ИСБ” (ОГРН 1027739137810).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИССО МигЗайм”
Банк России 5 сентября 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 “ИССО МигЗайм” (ОГРН 1142130008767).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “САНСАРА”
Банк России 5 сентября 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 “САНСАРА” (ОГРН 1185958009302):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЭЛМИКС”
Банк России 5 сентября 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 “ЭЛМИКС” (ОГРН 1187746926267) (далее — Общество):
––за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также
возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком
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;
––за нарушение Обществом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сборфин”
Банк России 4 сентября 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 “Сборфин” (ОГРН 1184704001382).
Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
ООО “Абилити Капитал”
Банк России 5 сентября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
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депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с
ограниченной ответственностью “Абилити Капитал” (ИНН 5406755146) (далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписания Банка России, нарушение требований ведения
внутреннего учета, нарушение требований к порядку расчета собственных средств, нарушение требований
к организации системы управления рисками, а также неоднократные в течение одного года нарушения
требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
а именно: предоставление недостоверных сведений в уполномоченный орган, несоблюдение периодичности проведения проверки клиентов.
Действие лицензий прекращается с 05.11.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 04.11.2019.

6 сентября 2019

Банк России принял решение снизить ключевую ставку
на 25 б.п. , до 7,00% годовых

Совет директоров Банка России 6 сентября
2019 года принял решение снизить ключевую
ставку на 25 б.п. , до 7,00% годовых. Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.
Темпы роста российской экономики по-прежнему
складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой
экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции
Банк России снизил прогноз годовой инфляции
по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%.
В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики
годовая инфляция останется вблизи 4%.
При развитии ситуации в соответствии с
базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет
принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценивая риски
со стороны внутренних и внешних условий и
реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции. Продолжается замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в августе снизился до 4,3% (с 4,6%
в июле 2019 года). Годовая базовая инфляция
по итогам августа также снизилась и составила
4,3% после 4,5% в июле. Большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые
процессы ценовой динамики, по оценкам Банка
России, находятся вблизи 4%.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает
динамика потребительского спроса. Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая смещение
сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового
урожая. В замедлении годовой инфляции также
проявляется эффект высокой базы в динамике цен
на основные виды моторного топлива.
В августе инфляционные ожидания населения
несколько снизились, но при этом остаются на
повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий демонстрировали смешанную динамику
в условиях произошедшего в августе ослабления
рубля. Замедление годовой инфляции создает
условия для снижения инфляционных ожиданий
в будущем.
С учетом фактической динамики инфляции
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%.
В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом
проводимой денежно-кредитной политики годовая
инфляция останется вблизи 4%.
Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка
России денежно-кредитные условия продолжили
смягчаться. Этому в том числе способствовало
изменение ожиданий участников финансового
рынка относительно траектории ключевой ставки
Банка России, а также дальнейший пересмотр вниз
ожидаемых траекторий процентных ставок в США
и еврозоне. Продолжилось снижение доходностей
ОФЗ и процентных ставок в большинстве сегментов депозитно-кредитного рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки
и снижение доходностей ОФЗ создают условия
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для дальнейшего снижения депозитно-кредитных
ставок.
Продолжается рост кредитования реального
сектора на фоне смягчения денежно-кредитных
условий. При этом с июня годовой темп прироста
кредитов физическим лицам замедляется после
заметного увеличения в 2018 — начале 2019 года.
Экономическая активность. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются
ниже ожиданий Банка России. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского
экспорта в условиях происходящего замедления
мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в
части государственных инвестиционных расходов.
В июле продолжился годовой рост промышленного
производства, однако опережающие индикаторы
за июль—август указывают на возможность ухудшения ситуации в промышленности. В условиях
стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа
роста оборота розничной торговли. Рынок труда
не создает избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне
обусловлена не расширением спроса на труд, а
одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.
В первом полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с
более медленной, чем ожидалось, реализацией
запланированных Правительством национальных
проектов. Увеличение государственных расходов,
включая расходы инвестиционного характера, во
второй половине 2019 года окажет поддержку
экономическому росту.
C учетом слабой экономической активности,
наблюдавшейся с начала текущего года, Банк
России снизил прогноз темпа прироста ВВП в
2019 году с 1,0—1,5 до 0,8—1,3%. В 2020—2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления
роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2—3% к 2022 году возможно по
мере реализации комплекса мер Правительства
по преодолению структурных ограничений, в том
числе реализации национальных проектов.
Инфляционные риски. До конца года дез
инфляционные и проинфляционные риски
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сбалансированы. Дезинфляционные факторы прежде всего связаны со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. При этом рост бюджетных расходов во второй половине 2019 — начале
2020 года, вероятно, будет иметь более распределенный во времени характер, что снижает риски
проинфляционного эффекта со стороны данного
фактора. Вместе с тем в случае более значительного снижения темпов роста мировой экономики,
в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений, иных геополитических факторов, может происходить усиление
волатильности на мировых товарных и финансовых
рынках, оказывая влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних
условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания.
На среднесрочную динамику инфляции также
могут оказать влияние параметры бюджетной
политики, в том числе решения об использовании
ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
Оценка Банком России рисков, связанных с
динамикой заработных плат и цен отдельных продовольственных товаров, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно
не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать
целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний
Совета директоров. Банк России будет принимать
решения по ключевой ставке с учетом фактической
и ожидаемой динамики инфляции относительно
цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних
и внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России — 13.30 по московскому времени.
По итогам заседания Совета директоров по
ключевой ставке 6 сентября 2019 года Банк России
опубликовал среднесрочный прогноз.
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Среднесрочный прогноз Банка России
по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 6 сентября 2019 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА БАНКА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ
(ПРИРОСТ В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
БАЗОВЫЙ

2018
(факт)

2019

2020

2021

Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель

69,8

63

55

50

50

Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года

4,3

4,0—4,5

4,0

4,0

4,0

Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему году

2,9

4,6—4,8

4,0

4,0

4,0

Валовой внутренний продукт

2,3

0,8—1,3

1,5—2,0

1,5—2,5

2,0—3,0

Расходы на конечное потребление
— домашних хозяйств
Валовое накопление
— валовое накопление основного капитала

2022

1,8

1,0—1,5

1,5—2,0

1,5—2,0

1,8—2,3

2,3

1,0—1,5

2,0—2,5

2,0—2,5

2,0—2,5

0,8

0,0—1,0

3,5—4,5

3,5—4,5

2,5—3,5

2,9

0,0—1,0

3,5—4,5

3,5—4,5

2,5—3,5

5,5

–(0,3—0,8)

2,0—2,5

2,0—2,5

2,5—3,0

Импорт

2,7

–(0,3)—0,2

3,0—3,5

3,5—4,0

2,5—3,0

Денежная масса в национальном определении

11,0

8—12

7—12

7—12

7—12

Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте1

11,5

8—12

7—12

7—12

7—12

— к организациям, прирост в % за год

8,4

7—10

6—10

6—10

6—10

— к населению, прирост в % за год

22,0

15—20

10—15

10—15

10—15

Экспорт

1 Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к нефинансовым и финансовым организациям и населению в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты (в том числе просроченную задолженность), просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций
в долговые и долевые ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций
и прочую дебиторскую задолженность по расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением.

Источник: Банк России.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ2
(МЛРД ДОЛЛ. США)

Счет текущих операций
Торговый баланс
Экспорт
Импорт

БАЗОВЫЙ

2018
(факт)

2019

2020

2021

113

83

56

39

28

194

166

141

126

120

443

415

395

389

396

2022

249

249

254

263

276

Баланс услуг

–30

–31

–34

–36

–39

Экспорт

65

64

63

65

67

Импорт

95

95

97

101

106

–51

–52

–51

–52

–53

Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом

Баланс первичных и вторичных доходов

112

83

56

39

28

Финансовый счет (кроме резервных активов)

77

20

19

14

14

Сектор государственного управления и центральный банк

9

–20

–6

–6

–6

Частный сектор

20

68

40

25

20

Чистые ошибки и пропуски

2

–3

0

0

0

Изменение валютных резервов (“+” — рост, “–” — снижение)

38

60

37

25

14

2 В знаках шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции” (РПБ6). В финансовом счете “+” — чистое кредитование, “–” — чистое заимствование. Из-за округления итоговые значения могут отличаться от суммы
соответствующих величин.

Источник: Банк России.
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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%;
III 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.

6 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О добровольном отказе АБ “Девон-Кредит” (ПАО) от лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявления Акционерного банка “Девон-Кредит” (публичное акционерное общество)
(ИНН 1644004905) Банк России 6 сентября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000
№ 092‑03516‑100000, дилерской деятельности от 07.12.2000 № 092‑03617‑010000, депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 092‑04202‑000100.
О переоформлении лицензии АО “НПФ Эволюция”
Банк России 5 сентября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Эволюция” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее —
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”).

Банк России обновил состав Наблюдательного совета
АНО “Центр ИксБиАрЭл”
Банк России принял решение изменить состав Наблюдательного совета АНО “Центр ИксБиАрЭл”
(далее — Центр).
В него вошли:
––Поздышев Василий Анатольевич, заместитель Председателя Банка России;
––Салахов Эдуард Маликович, советник заместителя Председателя Банка России;
––Онищенко Владислав Валерьевич, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;
––Лунтовский Георгий Иванович, президент Ассоциации банков России;
––Демидов Сергей Владимирович, директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа.
Перед новым составом Наблюдательного совета Центра стоят важные задачи содействия в реализации основных направлений деятельности Центра, включая работы по внедрению и развитию XBRL
в России на основе тесного взаимодействия с Банком России, органами власти и профессиональным
сообществом. В настоящий момент фокус внимания сосредоточен на финансовом рынке, внедрении
XBRL на уровне кредитных и некредитных финансовых организаций, изучении и развитии XBRL в рамках RegTech/SupTech, применении Robotic Process Automation (RPA), Machine-Readable Regulation и др.
технологий в данной сфере.
Постоянная юрисдикция XBRL в России в форме автономной некоммерческой организации учреждена
решением Совета директоров Банка России 24 ноября 2017 года.
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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Основным приоритетом деятельности Центра является повышение качества и эффективности работы
с отчетными данными, повышение их достоверности и прозрачности, интеграция в мировое финансовое
пространство за счет содействия в реализации проектов по внедрению XBRL организациями и ведомствами, а также взаимодействия с XBRL International и юрисдикциями XBRL других стран.
Высшим коллегиальным органом управления Центра является Наблюдательный совет, заседания которого проходят на ежеквартальной основе. В Наблюдательный совет Центра входят сотрудники Банка
России, представители федеральных органов исполнительной власти и других организаций, заинтересованных в реализации проектов по внедрению XBRL. Председателем Наблюдательного совета Центра
является Ксения Валентиновна Юдаева, первый заместитель Председателя Банка России.
К компетенции Наблюдательного совета Центра относятся вопросы утверждения основных документов
и направлений деятельности Центра, определения персонального состава Совещательного совета Центра,
утверждения ключевых показателей эффективности деятельности Центра, финансовые вопросы, проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и иные вопросы, относящиеся к деятельности Центра.
Под контролем Наблюдательного совета Центра проводится большая работа по внедрению системы
добровольной сертификации программных продуктов разработчиков ИТ-решений по XBRL, а также реализации образовательных инициатив в сфере XBRL.

Банк России выпустит в обращение памятные монеты
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение памятных монет:
––в 2019 году — памятной серебряной монеты “Саммит “Россия — Африка” номиналом 3 рубля тиражом
3,0 тыс. штук;
––в 2020 году — памятной серебряной монеты, посвященной 100‑летию плана ГОЭЛРО, номиналом
3 рубля тиражом 3,0 тыс. штук и памятной монеты из недрагоценного металла, посвященной Курильской десантной операции, номиналом 5 рублей тиражом 2,0 млн штук.
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из драгоценного и недрагоценного металлов
Банк России 5 сентября 2019 года выпуcтил
в обращение памятные монеты:
––серебряную номиналом 2 рубля “Конструктор
оружия М.Т. Калашников, к 100‑летию со дня
рождения (10.11.1919)” серии “Выдающиеся
личности России”;
––серебряную номиналом 2 рубля “Поэт М
 устай
Карим, к 100‑летию со дня рождения (20.10.1919)”
серии “Выдающиеся личности России”;
––серебряную номиналом 3 рубля “Охотник и
змея” серии “Легенды и сказки народов России”;
––серебряную номиналом 3 рубля “5‑летие ЕАЭС”;
––из недрагоценного металла номиналом 10 рублей “г. Клин, Московская область” серии “Древние города России”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 2 рубля “Поэт Мустай Карим, к 100‑летию со дня рождения (20.10.1919)”
(каталожный № 5110‑0162) расположен рельефный портрет Мустая Карима, справа от
портрета изображен летящий орел — герой
стихотворения “Птиц выпускаю”; слева расположены годы жизни поэта в две строки:
“1919” и “2005”, внизу справа — факсимиле его
подписи.

Описание монет
из драгоценного металла
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба
сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного
металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925)
имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм
соответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба
Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты — “2 РУБЛЯ”, “3 РУБЛЯ”, дата — “2019 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
––монеты номиналом 2 рубля “Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100‑летию со дня рождения (10.11.1919)” (каталожный № 5110‑0161)
расположен рельефный портрет М.Т. Калашникова; по окружности имеются надписи:
вверху — “КОНСТРУКТОР ОРУЖИЯ”, внизу —
“М.Т. КАЛАШНИКОВ”; справа — годы жизни
конструктора в две строки: “1919” и “2013”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 3 рубля “Охотник и змея”
(каталожный № 5111‑0408) расположено рельефное изображение охотника со змеей на
плече и кошки, сидящей на березе; внизу
расположено стилизованное под старинное
письмо на бересте название сказки “ОХОТНИК
И ЗМЕЯ”; слева имеется надпись “ЛЕГЕНДЫ
И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 3 рубля “5‑летие ЕАЭС”
(каталожный № 5111‑0409) в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху
по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под
флагами расположена выполненная в цвете
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эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи “5 ЛЕТ”
и “ЕАЭС”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Информационные сообщения

изображения ветвей лавра и дуба соответственно,
элементы изображения которых переходят на диск.
В центре диска расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых
под разными углами зрения к плоскости монеты.
В нижней части диска расположен товарный знак
Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты (каталожный
№ 5714‑0065) расположено рельефное изображение панорамы города Клина, вверху слева —
изображение герба города Клина; на кольце по
окружности имеются надписи: вверху — “ДРЕВНИЕ
ГОРОДА РОССИИ”, внизу — “КЛИН”.
Тираж монеты — 5,0 млн штук.

Описание монеты
из недрагоценного металла
Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм.
Монета комбинированная, состоит из диска и
внешнего кольца.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по
окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2019”.
Слева и справа на внешнем кольце расположены

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации
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Кредитные организации
Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 сентября 2019 года 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего
в том числе:
– банки
из них:
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк
Филиалы действующих КО за рубежом, всего
Представительства действующих российских КО, всего
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– за рубежом
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

1 Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

455
415
274
141
40
377
448
201
383
2 788 193
654
88
6
309
285
24
20 135
13 220
903
90
2 256
0
5 738
578
289
285

Регион

122
168
95
2
91
105
90
745

0
0
2
6
2
0
8
83

20
22
31
18
15
9
10
197

Представительства

Дополнительные
офисы

2
455
258
2
0
1
0
4
3
4
1
1
0
3
0
1
2
1
2
228
5
39
1
1
0
0

3
654
122
4
2
2
11
2
4
2
2
2
5
3
2
2
4
6
4
62
3
92
2
4
3
0

4
285
62
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
3
3
5
12
0
32
2
3
4
0

0
3
1
1
2
2
2
26

3
2
9
2
2
3
4
61

4
3
4
0
2
2
2
10

8
5 738
1 187
78
52
91
103
51
68
23
54
57
39
47
50
28
51
93
66
147
89
722
38
51
63
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
289
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
28
0
2
4
0

59
58
66
286
58
28
25
49

4
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы
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5
20 135
5 776
278
96
168
447
126
118
77
144
202
105
146
68
196
103
144
159
2 081
1 118
1 646
79
139
132
10

Кредитнокассовые
офисы
7
2 256
306
23
9
11
35
10
12
4
17
22
9
14
8
12
14
12
11
50
33
343
10
11
20
0

Филиалы
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1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без учета данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
903
358
2
0
8
1
0
4
0
9
0
0
3
5
1
3
0
1
219
102
113
1
11
0
0

Головной
офис
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КОЛИЧЕСТВО ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ) В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2019

Представительства

Дополнительные
офисы

1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
24
1
0
3
8
3
1
7
1
11
3
0
3
1
1
0
3
60
1
2
2
16
3
3
4
3
5
4
1
8
7
1

3
71
2
1
2
26
2
10
28
0
33
5
2
3
2
3
3
15
100
14
2
3
7
3
2
10
4
28
4
2
15
4
2

4
24
1
1
1
8
3
5
5
0
11
1
1
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

5
2 125
65
19
67
906
113
319
636
0
612
72
8
67
20
31
35
379
4 778
627
87
185
769
207
213
461
249
532
379
227
380
290
172

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
119
2
0
8
87
7
0
13
2
6
1
0
0
1
2
0
2
149
1
1
5
45
1
0
20
2
6
21
7
12
28
0

Кредитнокассовые
офисы
7
283
6
4
0
98
22
69
84
0
56
10
1
3
4
4
2
32
554
62
7
11
71
31
23
46
33
53
42
28
73
56
18

Операционные
офисы
8
685
9
8
182
150
53
94
114
75
107
9
1
11
12
20
9
45
1 109
125
30
16
156
70
48
128
30
99
79
46
121
109
52

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
0
0
4
3
0
15
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
125
27
1
2
7
5
1
6
5
7
3
11
9
36
5
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Головной
офис
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Регион

164
420
2 250
25
38
51
482
359
217
246
428
286
118
1 092
103
172
130
47
250
193
89
27
63
18
0

5
12
89
1
0
12
28
27
4
8
3
2
4
14
0
5
0
0
6
1
1
0
0
1
0

44
97
297
1
3
6
29
40
43
44
75
37
19
133
10
11
11
6
46
26
12
3
5
3
0

Представительства

Дополнительные
офисы

2
23
2
9
6
3
0

3
105
3
39
16
6
3

4
27
3
7
10
6
0

3
6
25
1
1
2
2
2
4
5
4
3
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

7
47
81
1
2
1
3
14
8
6
35
8
3
50
3
4
2
2
11
16
5
2
4
1
0

4
7
47
2
0
2
4
7
5
7
11
5
4
23
3
3
2
2
5
3
2
0
2
1
0

8
471
44
81
189
81
25

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

83
157
860
12
9
38
102
155
170
148
63
97
66
597
47
88
63
41
115
55
81
24
46
16
21

5
4
34
0
0
0
12
3
9
4
1
0
5
14
0
1
12
0
0
1
0
0
0
0
0

Операционные
офисы

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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5
1 856
201
677
558
282
112

Кредитнокассовые
офисы
7
284
16
82
89
39
6

Филиалы
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1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без учета данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
55
4
8
31
26
0

Головной
офис

22

Регион

Вестник Банка России
№ 60 (2112) 11 сентября 2019

Кредитные организации

10 сентября 2019 года

23

№ ОД-2085

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 12 июля 2019 года № ОД-1623
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 августа 2019 года в приложение к приказу Банка России от 12 июля 2019 года № ОД‑1623
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного 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.
Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В.А. Поздышев

временной администрации по управлению
ООО “РАМ Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2019 года по делу № А40‑218391/19‑109‑192 “Б” принято заявление о признании кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” несостоятельной
(банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии ООО “РАМ Банк”

Кредитная организация: Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк”
Сокращенное наименование: ООО “РАМ Банк”
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, 3, стр. 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 26 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

Данные
на отчетную
дату
3
14 383
43 740
30 367
25 370

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4
14 383
153 740
30 367
25 286

24

Номер
строки
1
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Наименование статьи

2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
Чистая ссудная задолженность
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
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
4
5
5а
6

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
3
4
0
0
2 022 663
209 844

Данные
на отчетную
дату

0

0

0

0

0
586
0
172 035
30 834
7 210
2 316 821

0
586
0
172 035
30 834
7 378
614 086

0
2 390 226
19 289
2 370 937
511 280
0
0
0
0
0
0
0
9 004

0
2 390 226
19 289
2 370 937
511 280
0
0
0
0
0
0
0
9 004

2 113
2 401 343

5 963
2 405 193

1 293 680
54 128
0
0

1 293 680
54 128
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
–1 324 074
–84 522

0
0
–1 629 613
–390 061
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Номер
строки

Наименование статьи

1
2
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
37
Безотзывные обязательства кредитной организации
38
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО “РАМ Банк”

СООБЩЕНИЕ

Данные
на отчетную
дату
3
90 578
5 000
0
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Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4
90 578
5 000
0

Н.Ю. Шмырев

об исключении ООО ИКБ “ЛОГОС” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС” ООО ИКБ “ЛОГОС” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3233, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 859) и завершением Агентством процедуры выплаты
возмещения по вкладам Правлением Агентства 2 сентября 2019 г. (протокол № 78) принято решение об
исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 28 августа 2019 г. на основании информации Банка России от 29 августа 2019 г. № 14‑5‑18/10415
о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном
реестре юридических лиц от 28 августа 2019 г. № 2197700230330).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “ФПК” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3295, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 828) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 2 сентября 2019 г. (протокол № 78)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов с 12 августа 2019 г. на основании информации Банка России от 29 августа 2019 г.
№ 14‑5‑18/10416 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 12 августа 2019 г. № 2197700218175).
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Некредитные финансовые организации
5 сентября 2019 года

№ ОД-2063

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
(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 28.01.2015 СЛ № 3568 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 28.01.2015 СИ № 3568 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 28.01.2015 ОС № 3568 — 03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества c ограниченной
ответственностью “Поволжский страховой альянс” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3568; адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань,
ул. Ульяновская, д. 79; ИНН 6325064223; ОГРН 1146325002427).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

5 сентября 2019 года

В.В. Чистюхин

№ ОД-2064

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
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 05.09.2019
№ ОД‑2063 лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 6 сентября 2019 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” (сокращенное наименование: ООО “ПСА”; регистрационный
номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3568; адрес: 446001,
Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 79; ИНН 6325064223; ОГРН 1146325002427)
сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Поволжский страховой альянс” Воловик Елену Лазаревну — начальника Управления прекращения
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деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России (адрес для направления корреспонденции: 446001, Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 79).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Поволжский страховой альянс”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к приказу Банка России
от 5 сентября 2019 года № ОД-2064

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
Руководитель временной администрации
Воловик Елена Лазаревна — начальник Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Фролова Елена Михайловна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ефимов Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Махнюк Ольга Дмитриевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Гланев Сергей Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Иванова Лариса Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Кондаурова Анна Михайловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Липовая Наталия Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Суслов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
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Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций 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);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Райкова Инна Николаевна — 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).

5 сентября 2019 года

№ ОД-2065

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Центр Нового Бизнеса”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “Центр
Нового Бизнеса” (прежнее наименование: общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
Топ Тайм”) предписаний Банка России от 03.07.2019 № 53‑4‑3‑1/1700 и от 31.07.2019 № Т128‑99/11323
в установленный срок, на основании пункта 1 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 05.12.2018 СБ № 4244
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “Центр Нового Бизнеса” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4244; адрес: 119361, г. Москва, улица Марии Поливановой, дом 9, этаж 1, офис 14; ИНН 7718758435; ОГРН 1097746173623).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего
приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Некредитные финансовые организации

6 сентября 2019 года
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№ ОД-2071

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“ГЛИНСО-Страховые брокеры”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “ГЛИНСО-Страховые брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 09.07.2019 № 1), на основании
подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.10.2014 СБ № 4216 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “ГЛИНСО-Страховые брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела № 4216;
адрес: 121099, г. Москва, Спасопесковский пер. , д. 7/1, стр. 1; ИНН 7725691911; ОГРН 1107746267815).
2. Разместить настоящий 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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Ставки денежного рынка
Итоги проведения депозитного аукциона

Дата
проведения
аукциона
10.09.2019

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

6,99

6,93

274

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

6,50

7,00

2 908,7

2 640

2 640,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 30 августа по 5 сентября 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

30.08.2019

02.09.2019

03.09.2019

04.09.2019

05.09.2019

значение

изменение2

7,11

7,05

7,10

7,04

6,95

7,05

–0,14

от 8 до 30 дней

6,30

7,10

6,98

6,79

–0,61

от 31 до 90 дней

7,40

7,40

0,19

1 день
от 2 до 7 дней

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

30.08.2019

02.09.2019

03.09.2019

04.09.2019

05.09.2019

значение

изменение2

7,09

7,03

7,01

6,94

6,82

6,98

–0,14
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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
30.08.2019

02.09.2019

03.09.2019

Средняя за период
04.09.2019

7,12

05.09.2019

значение

изменение2

7,12

0,07

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 23.08.2019 по 29.08.2019, 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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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
03.09

1

04.09

05.09

06.09

07.09

1 австралийский доллар

44,8043

44,9951

45,0871

45,0084

45,0833

1 азербайджанский манат

39,2711

39,4384

39,1985

38,9347

38,9025

100 армянских драмов

13,9818

14,0488

13,9487

13,8548

13,8433

1 белорусский рубль

31,6396

31,5823

31,4154

31,2928

31,2906

1 болгарский лев

37,3995

37,4474

37,3681

37,2737

37,2660

1 бразильский реал

16,0717

15,9843

15,9599

16,1313

16,0669

100 венгерских форинтов

22,0973

22,1079

22,2394

22,1260

22,1107

1000 вон Республики Корея

54,9617

55,0301

55,1302

55,0041

55,2355

10 гонконгских долларов

84,9529

85,2951

84,8368

84,2532

84,1898

10 датских крон

98,0969

98,2254

98,0048

97,7344

97,6968

1 доллар США

66,6235

66,9072

66,5002

66,0528

65,9981

1 евро

73,1726

73,2032

73,0638

72,8761

72,8883

100 индийских рупий

92,5680

92,6564

92,3466

91,8612

92,0797

100 казахстанских тенге

17,1588

17,2173

17,1249

17,0272

17,0043

1 канадский доллар

49,9801

50,1178

49,9063

50,0135

49,9872

100 киргизских сомов

95,6547

96,0620

95,0084

94,3611

94,2834

10 китайских юаней

92,8978

93,2063

92,9527

92,4423

92,6302

10 молдавских леев

37,5873

37,6412

37,2029

36,8598

36,9427

1 новый туркменский манат

19,0625

19,1437

19,0272

18,8992

18,8836

10 норвежских крон

73,1162

73,1354

73,2317

73,3790

73,3239

1 польский злотый

16,7535

16,7733

16,8363

16,7855

16,7951

1 румынский лей

15,4755

15,5021

15,4576

15,4206

15,3967

1 СДР (специальные права заимствования)

91,1636

91,5518

90,6178

90,3444

90,4286

1 сингапурский доллар

47,9202

48,0345

47,9350

47,7053

47,7382

10 таджикских сомони

68,7904

69,0477

68,6277

68,1835

68,1095

1 турецкая лира

11,4633

11,5652

11,7504

11,6327

11,5640

10 000 узбекских сумов

71,0730

71,3757

70,7449

70,2689

70,2107

10 украинских гривен

26,3521

26,4340

26,3317

26,0918

26,3234

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,6211

80,3154

80,7844

81,0666

81,1711

10 чешских крон

28,2100

28,2750

28,3215

28,2000

28,2067

10 шведских крон

67,9104

67,6965

67,9746

68,2801

68,1968

1 швейцарский франк

67,2761

67,4944

67,3352

67,2293

66,7997

10 южноафриканских рэндов

43,9655

43,9468

44,5166

44,7895

44,6509

100 японских иен

62,6897

63,0813

62,6090

62,0360

61,6603

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

03.09.2019

3263,01

39,31

2004,91

3287,96

04.09.2019

3296,48

39,74

2013,44

3304,11

05.09.2019

3290,00

41,27

2069,61

3303,26

06.09.2019

3275,94

40,82

2085,42

3312,89

07.09.2019

3193,33

38,50

1994,57

3299,53

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 августа 2019 года
Регистрационный № 55663
15 июля 2019 года

№ 5204-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций
в форме слияния и присоединения”
1. На основании части третьей статьи 10 и части
первой статьи 23 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008,
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043;
№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576;
№ 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661;
№ 23, ст. 2921) внести в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386‑П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и

присоединения”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября
2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592,
16 декабря 2016 года № 44775, 4 мая 2017 года
№ 46584, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
1.2. Главу 1 дополнить пунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:
“1.9. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)
направляет (выдает) “Кредитной организации”:
документы, указанные в абзацах втором—девятом пункта 3.5 настоящего Положения, — при
условии представления “Кредитной организацией”
свидетельств Банка России о государственной
регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании
которых кредитные организации действовали до
реорганизации;
документы, указанные в абзацах втором—восьмом пункта 4.5 настоящего Положения, — при условии представления “Кредитной организацией”
свидетельств Банка России о государственной
регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии), лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых “Кредитная организация” действовала до
реорганизации (если “Кредитная организация”
ходатайствовала о выдаче новой лицензии на
осуществление банковских операций и Банком
России было принято положительное решение по
данному вопросу), и лицензий на осуществление
банковских операций, на основании которых присоединенные кредитные организации действовали
до реорганизации.
1.10. В течение трех рабочих дней после дня
принятия решения об отмене решения о реорганизации кредитной организации она обязана
уведомить об этом Банк России с приложением
решения об отмене решения о реорганизации.
В случае участия в реорганизации двух и более
кредитных организаций такое уведомление в
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вышеуказанный срок направляется кредитной
организацией, последней принявшей решение об
отмене решения о реорганизации или определенной указанным решением.”.
1.3. В абзаце первом пункта 2.1 слова “, а также территориальное учреждение Банка России
по местонахождению кредитной организации”
исключить.
1.4. В абзаце третьем пункта 2.5 цифры “15”
заменить словом “двадцати”.
1.5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей
редакции:
“2.6. До момента представления в Банк России
(Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135‑И (в том
числе до момента проведения общих собраний
участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос
о реорганизации), реорганизуемой кредитной
организацией в Восточный или Западный центр
допуска финансовых организаций Департамента
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (далее — Центр допуска) (в зависимости от места нахождения кредитной организации)
направляются:
в отношении лиц, до реорганизации являвшихся членами совета директоров (наблюдательного
совета) присоединяемой кредитной организации
(кредитной организации, реорганизуемой в форме
слияния), которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров
(наблюдательного совета) “Кредитной организации”, — документы, предусмотренные абзацем
первым пункта 3.5 Положения Банка России от
27 декабря 2017 года № 625‑П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении
от должности) лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц в финансовых
организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса
о предоставлении Банком России информации
и направления Банком России ответа о наличии
(отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 767 Федерального закона от
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10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, а также о
порядке ведения таких баз”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
21 марта 2018 года № 50438 (далее — Положение
Банка России № 625‑П). Данное требование не
распространяется на лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного
совета) присоединяющей кредитной организации;
в отношении новых кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного
совета) “Кредитной организации” — документы,
предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка
России № 625‑П;
в отношении лиц, которых предполагается
назначить на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее при
совместном упоминании — руководитель), главного
бухгалтера и заместителей главного бухгалтера
“Кредитной организации” (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций (далее — платежная НКО), руководителя и главного бухгалтера
филиалов “Кредитной организации” (за исключением платежной НКО), на должности единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера
“Кредитной организации” — платежной НКО при
условии, что такие лица до реорганизации не занимали вышеперечисленные должности либо не
являлись работниками реорганизуемых кредитных организаций, — документы, предусмотренные
пунктом 2.5 Положения Банка России № 625‑П, с
учетом требований пунктов 2.6 и 2.7 Положения
Банка России № 625‑П;
в отношении лиц, на которых предполагается
возложить отдельные обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера “Кредитной организации” (за исключением платежной НКО), руководителя, главного
бухгалтера филиала “Кредитной организации”
(за исключением платежной НКО), единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера “Кредитной организации” — платежной НКО,
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в
Банке России счетах кредитной организации, — документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения
Банка России № 625‑П;
в отношении лиц, на которых предполагается
возложить обязанности временно отсутствующих
руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера “Кредитной организации” (за исключением платежной НКО), руководителя, главного бухгалтера филиала “Кредитной

36

Вестник Банка России
№ 60 (2112) 11 сентября 2019

организации” (за исключением платежной НКО),
единоличного исполнительного органа и главного
бухгалтера “Кредитной организации” — платежной
НКО, — документы, предусмотренные пунктом 2.5
Положения Банка России № 625‑П, с учетом требований пункта 2.4 Положения Банка России
№ 625‑П;
положения о филиалах “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых
кредитных организаций и их филиалов;
уведомления об открытии филиалов “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов,
а также уведомления об открытии их внутренних
структурных подразделений.
2.6.1. Центр допуска направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их
получения. Письменное подтверждение может
быть выдано под подпись уполномоченному лицу
кредитной организации.
2.6.2. Центр допуска в течение одного месяца
со дня получения документов, указанных в абзацах
втором—шестом настоящего пункта, осуществляет
действия, установленные пунктом 2.10 Положения
Банка России № 625‑П.”.
2.7. В случае если “Кредитная организация”
не будет располагаться в здании (помещении)
по местонахождению одной из реорганизуемых
кредитных организаций, одновременно с направлением в Центр допуска документов, указанных в
абзацах втором—восьмом пункта 2.6 настоящего
Положения, реорганизуемая кредитная организация направляет в территориальное учреждение
Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации”:
письменное обязательство о представлении
надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности,
аренды, субаренды или безвозмездного пользования на здание (помещение), в котором будет
располагаться “Кредитная организация” после ее
государственной регистрации (при реорганизации
в форме слияния) или государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой
редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме присоединения);
документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9
пункта 3.1 (при реорганизации в форме слияния)
или абзацем четвертым пункта 20.12 (при реорганизации в форме присоединения) Инструкции
Банка России № 135‑И.”.
1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2.2. При отсутствии оснований для отказа
Банк России по истечении срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в течение
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пяти рабочих дней принимает решение о государственной регистрации “Кредитной организации”.
В течение пяти рабочих дней с даты принятия
указанного решения Банк России (Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций) направляет:
в территориальный орган Федеральной налоговой службы (далее — уполномоченный регистрирующий орган) по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью
пятой статьи 23 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, — документы, предусмотренные статьей 14 Федерального
закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, с
указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом документов,
подтверждающих факт внесения соответствующих
записей в Единый государственный реестр юридических лиц, а также экземпляра устава с отметкой уполномоченного регистрирующего органа
непосредственно в Банк России (Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций);
каждой из реорганизуемых кредитных организаций — сообщение о необходимости раскрытия
неограниченному кругу лиц информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых она находится (если “Кредитная организация” будет являться банком с универсальной
лицензией, с даты государственной регистрации
реорганизуемых кредитных организаций прошло
менее двух лет и в ходатайстве о государственной
регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей
лицензии на осуществление банковских операций
содержится просьба о выдаче лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц).”.
1.7. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
1.8. Пункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей
редакции:
“3.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)
не позднее пяти рабочих дней со дня получения
от уполномоченного регистрирующего органа
документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, принимает решение о выдаче “Кредитной организации”
лицензии на осуществление банковских операций
и осуществляет следующие действия:
вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации “Кредитной организации”
и записи о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций (с указанием
правопреемника и формы реорганизации);
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присваивает “Кредитной организации” регистрационный номер и порядковые номера филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе
реорганизованных кредитных организаций и их
филиалов.
3.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих со дня получения
от уполномоченного регистрирующего органа
документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения,
направляет в “Кредитную организацию”:
документ, подтверждающий факт внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации “Кредитной организации”;
документы, подтверждающие факт внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций;
свидетельство Банка России о государственной
регистрации “Кредитной организации”;
устав “Кредитной организации” с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа;
лицензию на осуществление банковских операций “Кредитной организации”;
сообщение о присвоении порядковых номеров
филиалам “Кредитной организации”, открытым на
основе реорганизованных кредитных организаций
и их филиалов;
лицензии на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации, на которых
проставлена отметка об утрате силы;
свидетельства Банка России о государственной
регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии), на которых проставлена
отметка об утрате силы.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и седьмом настоящего пункта, направляются “Кредитной организации” только в форме
электронного документа. Документы, указанные в
абзацах четвертом и шестом настоящего пункта,
направляются “Кредитной организации” в форме
электронного документа и на бумажном носителе.
Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, направляются “Кредитной
организации” (могут быть выданы под подпись
уполномоченному лицу “Кредитной организации”)
на бумажном носителе.”.
1.9. Пункт 3.6 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
“3.7. Банк России рассматривает вопрос о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций с учетом имеющихся у реорганизуемых кредитных организаций
лицензий на осуществление банковских операций.
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При этом “Кредитная организация” должна соответствовать требованиям, установленным Инструкцией Банка России № 135‑И, в части:
наличия у “Кредитной организации” соответствующей организационной структуры, включающей службу внутреннего контроля;
соблюдения квалификационных требований
и (или) требований к деловой репутации в отношении лиц, указанных в абзацах втором—шестом
пункта 2.6 настоящего Положения.
Кроме того, “Кредитная организация” должна
выполнять:
требования к размеру собственных средств
(капитала), установленные статьей 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
(за исключением случая осуществления реорганизации в качестве меры по предупреждению
банкротства);
требования, установленные частью пятой статьи 36 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (если “Кредитная организация”
будет являться банком с универсальной лицензией, возникшим в результате слияния кредитных
организаций, с даты государственной регистрации
которых прошло менее двух лет, и в ходатайстве
о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций содержится просьба
о выдаче лицензии, предоставляющей право на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц).”.
1.11. В пункте 4.2:
в подпункте 4.2.2:
в абзаце первом слово “трех” заменить словом
“пяти”;
абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
“в уполномоченный регистрирующий орган по
местонахождению “Кредитной организации”, —
документы, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 17 Федерального закона “О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей”, с указанием на необходимость
направления уполномоченным регистрирующим
органом документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, а также
экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в
новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа в Банк России (Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций);
каждой из реорганизуемых кредитных организаций — сообщение о необходимости раскрытия
неограниченному кругу лиц информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых она находится (если с даты государственной
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регистрации “Кредитной организации”, являющейся банком с универсальной лицензией, прошло
менее двух лет и она ходатайствует о выдаче лицензии, предоставляющей право на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц);”;
абзац четвертый признать утратившим силу;
подпункт 4.2.3 признать утратившим силу.
1.12. Пункт 4.3 признать утратившим силу.
1.13. В пункте 4.4:
в абзаце первом слова “сообщения и документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения (от уполномоченного регистрирующего
органа документов, указанных в абзаце втором
подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения)” заменить словами “от уполномоченного
регистрирующего органа документов, указанных в
абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения”;
абзацы четвертый—шестой и подпункт 4.4.1
признать утратившими силу.
1.14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
“4.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)
не позднее пяти рабочих дней со дня получения
от уполномоченного регистрирующего органа
документов, указанных в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, направляет в “Кредитную организацию”:
документ, подтверждающий факт внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав (устав в новой редакции) “Кредитной организации”;
документы, подтверждающие факт внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций;
изменения, вносимые в устав (устав в новой
редакции) “Кредитной организации”, с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа;
лицензию на осуществление банковских операций (если “Кредитная организация” ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России
было принято положительное решение по данному
вопросу);
сообщение о присвоении порядковых номеров
филиалам “Кредитной организации”, открытым на
основе присоединенных кредитных организаций
и их филиалов;
лицензии на осуществление банковских операций, на основании которых “Кредитная организация” действовала до реорганизации (если
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“Кредитная организация” ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято
положительное решение по данному вопросу), и
лицензии на осуществление банковских операций,
на основании которых присоединенные кредитные
организации действовали до реорганизации, на
которых проставлена запись об утрате силы;
свидетельства Банка России о государственной
регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии), на которых проставлена
запись об утрате силы.
Документы, указанные в абзацах втором—четвертом и шестом настоящего пункта, направляются
“Кредитной организации” только в форме электронного документа. Документ, указанный в абзаце
пятом настоящего пункта, направляется “Кредитной организации” в форме электронного документа и на бумажном носителе. Документы, указанные
в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта,
направляются “Кредитной организации” (выдаются
под подпись уполномоченному лицу “Кредитной
организации”) на бумажном носителе.”.
1.15. Пункт 4.6 признать утратившим силу.
1.16. В пункте 4.7:
абзацы четвертый—шестой изложить в следующей редакции:
“соблюдения квалификационных требований
и (или) требований к деловой репутации в отношении лиц, указанных в абзацах втором—шестом
пункта 2.6 настоящего Положения;
выполнения “Кредитной организацией” требований к размеру собственных средств (капитала),
установленных статьей 112 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”.
“Кредитная организация”, являющаяся банком
с универсальной лицензией, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет,
и ходатайствующая о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц, должна выполнять требования, установленные частью пятой статьи 36
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”.”;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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