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Информационные сообщения

Информационные сообщения
9 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФинАгент”
Банк России 9 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Финансовый Агент” (ОГРН 1027807594650) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИНСАЙТ”
Банк России 9 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ИНСАЙТ” (ОГРН 1132308014849):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании”
за I квартал 2019 года, за I полугодие 2019 года; отчета 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 ко‑
оперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за период с марта по июнь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТСТ ГЛАДИАТОР”
Банк России 9 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 микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ТСТ ГЛАДИАТОР” (ОГРН 1183123009156):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за май и июнь 2019 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЕрмолаевГрупп”
Банк России 6 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания ЕрмолаевГрупп” (ОГРН 1191832005276).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Монетный Двор НН”
Банк России 6 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Монетный Двор НН” (ОГРН 1115247001561) (далее — Общество):
––за исполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России с нарушением срока;
––за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчета по форме
0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за
2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потре‑
бительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года с нарушением срока;
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АктивМани”
Банк России 6 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МикроКредитной
Компании “АктивМани” (ОГРН 1155543009797):
––за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за июнь 2019 года.
О переоформлении лицензий ООО “СК “Ингосстрах-М”
Банк России 9 сентября 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением адреса местонахождения и почтового адреса Обществу
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах‑М” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3837).
О выдаче лицензии ООО “СБ “СИМАЗ-БК”
Банк России 9 сентября 2019 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховой брокер “СИМАЗ-БК” лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера.
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Информационные сообщения

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Надим”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью микрокредитной компании “Надим” (ОГРН 1142932001706).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Манерон”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Манерон” (ОГРН 1172468060434).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Доминанта”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания “Доминанта” (ОГРН 1140327003827).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО НМК “Доступные деньги”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Национальной микрокредитной компании “Доступные деньги” (ОГРН 1113457001701).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финбилдинг”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью микрокредитной компании “Финбилдинг” (ОГРН 1163443073573).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Контракт Финанс”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Контракт Финанс” (ОГРН 5177746149653).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Дивиденд плюс”
Банк России 10 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Дивиденд плюс” (ОГРН 5177746041171).

Информационные сообщения
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Диаковским Максимом Алексеевичем требова‑
ний части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомер‑
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” направлено предписание о недопущении
аналогичных нарушений в дальнейшем.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЦЗК Лиговский”
Банк России 11 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания ЦЗК Лиговский” (ОГРН 1187847064921).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Валюта”
Банк России 11 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью микрокредитной компании “Валюта” (ОГРН 1162901064963).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РОЯЛСЕЙФ”
Банк России 11 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “РОЯЛСЕЙФ” (ОГРН 1187746857726):
––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 отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности 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 по‑
требительскими кооперативами, ломбардами” за период с января по июнь 2019 года.
О переоформлении лицензии ООО “СП Брокер “Юнимар”
Банк России 11 сентября 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением адреса места на‑
хождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических
лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4212).
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Информационные сообщения

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у АО “ГринКомБанк”

Банк России приказом от 12.09.2019 № ОД‑2098* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Акционерного общества “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (рег. № 1184, г. Иркутск, далее —
ГринКомБанк). По величине активов кредитная организация занимала 410‑е место в банковской системе
Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п. 3 части второй ст. 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что ГринКомБанк:
––допустил уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного
капитала, вследствие чего в его деятельности возникло основание для осуществления мер по пре‑
дупреждению несостоятельности (банкротства);
––не выполнил в установленный срок требование предписания Банка России о приведении в соответ‑
ствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала);
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял
к нему меры.
По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возвра‑
ту ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина
собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала.
Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в
том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме
того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной
задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.
Руководство и собственники не приняли действенных мер по стабилизации финансового положения
кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности ее дальнейшего функционирования.
В ГринКомБанк назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до
момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ГринКомБанк является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками кру‑
глосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.09.2019.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неисполнением в срок, установленный параграфом 4.1 главы IX Федерального закона “O несостоя‑
тельности (банкротстве)”, требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собствен‑
ных средств (капитала) с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
3 В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2019 № ОД-2099. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприни‑
матели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Информационные сообщения

12 сентября 2019

Вестник Банка России
№ 61 (2113) 16 сентября 2019

7

Снизилось значение норматива достаточности
базового капитала ПАО “Плюс Банк”

Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018
№ 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
информирует о том, что согласно отчетности ПАО “Плюс Банк” (далее — Банк) (регистрационный но‑
мер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло
уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных
дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 21.08.2019 по 26.08.2019).
Одновременно Банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекра‑
щаемых обязательств (32 000 000 долларов США) по договорам субординированных межбанковских
займов Банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Банка до уровня не ниже 5,125 процента.

12 сентября 2019

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России сообщает о завершении 11 сентября 2019 года размещения двадцать пятого выпуска
купонных облигаций Банка России № 4-25-22BR1-9.

12 сентября 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада сентября — 6,71%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

12 сентября 2019

Информация о деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Трудовое страхование”

Банком России приказами от 14.03.2019 № ОД‑520 и № ОД‑521 у общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (далее — Общество) отозваны лицензии
на осуществление страхования и назначена временная администрация Общества (далее — временная
администрация).
Полномочия исполнительных органов Общества приостановлены приказом Банка России от 21.03.2019
№ ОД‑613.
Временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности — долж‑
ностными лицами Общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация,
а также принадлежащие и вверенные Обществу материальные ценности, что может свидетельствовать
о попытке сокрытия фактов вывода активов.
Арбитражный суд города Москвы 21.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным
(банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”.

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙ‑
ЗЕНБАНК” (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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С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выго‑
доприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный
департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмо‑
трения и принятия соответствующих процессуальных решений.

12 сентября 2019

Информация о деятельности временной администрации
акционерного общества страховой компании
“Сибирский Спас”

В связи с нарушением акционерным обществом страховой компанией “Сибирский Спас” (далее —
Общество) установленных Банком России требований страхового законодательства приказами Банка
России от 14.03.2019 № ОД‑522 и № ОД‑523 у Общества отозваны лицензии на осуществление страхо‑
вой деятельности, назначена временная администрация Общества (далее — временная администрация)
и приостановлены полномочия исполнительных органов.
Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о на‑
личии в деятельности собственников и должностных лиц Общества признаков совершения действий,
направленных на вывод активов.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для ис‑
полнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражный суд Кемеровской области 27.08.2019 принял решение о признании Общества несосто‑
ятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство
по страхованию вкладов”.
С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выго‑
доприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный
департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмо‑
трения и принятия соответствующих процессуальных решений.

12 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче лицензий ООО “Страховая компания “Манго”
Банк России 12 сентября 2019 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховая компания “Манго” лицензий на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “ГринМани”
Банк России 12 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 06.12.2011 № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете”, Федерального
закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял
решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обще‑
стве с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “ГринМани” (ОГРН 1124212000670)
(далее — Общество):
––за начисление заемщику — физическому лицу процентов по договору потребительского кредита
(займа), срок возврата по которому не превышает одного года, после достижения суммой начисленных
процентов трехкратной величины суммы займа;
––за увеличение в одностороннем порядке размера процентных ставок по договорам микрозайма;
––за представление отчетов по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинан‑
совой компании” по состоянию на 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019 и 30.04.2019, отчета по
форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозай
мов” за IV квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2018 года по апрель 2019 года
с нарушением требований;
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––за нарушение порядка расчета экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.03.2019,
30.04.2019;
––за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам по состоянию
на 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, 30.04.2019;
––за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований в части ведения бухгалтерского
учета не в соответствии с установленным планом счетов;
––за осуществление взимания вознаграждения за услугу по предоставлению сведений в бюро кредит‑
ных историй, оказывая которую Общество действовало исключительно в собственных интересах и
в результате предоставления которой не создается отдельное имущественное благо для заемщика;
––за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского
кредита (займа);
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в ча‑
сти наличия сведений о привлечении денежных средств от физических и (или) юридических лиц
при установлении Банком России их фактического непривлечения, в части наличия сведений об
отсутствии привлеченных денежных средств физических и (или) юридических лиц при установлении
Банком России их фактического привлечения при условии, что расхождение составляет более од‑
ной тысячи рублей, а также в части наличия сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости
иного имущества, поступивших в качестве исполнения обязательства по договору микрозайма, при
установлении Банка России факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного
имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору
микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.
О переоформлении лицензий ГСАО “Плато”
Банк России 12 сентября 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения, почтового адреса и
адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Генеральному страховому
акционерному обществу “Плато” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 2284).

13 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 10 сентября 2019 года КПК “КАПИТАЛЪ” (ИНН 1514010496; ОГРН 1121514000013) вы‑
дано предписание № Т3‑2‑1‑7/31072 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “КАПИТАЛЪ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 10 сентября 2019 года КПК “ИНВЕСТКАПИТАЛ” (ИНН 5503083588; ОГРН 1045504025291)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/31071 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ИНВЕСТКАПИТАЛ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключен‑
ным договорам передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 10 сентября 2019 года КПК “АВУАР” (ИНН 6686076347; ОГРН 1169658015163) выдано
предписание № Т3‑2‑1‑7/31075 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
“АВУАР” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
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О регистрации документов ПАО “СПБ”
Банк России 13 сентября 2019 года принял решение зарегистрировать Правила управления рисками
деятельности по организации торгов Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДаМир”
Банк России 13 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ДаМир” (ОГРН 1172375017627) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “Финансовые технологии Поволжья”
Банк России 13 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Финансовые технологии Поволжья” (ОГРН 1165249052473).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Доступный займ ДВ”
Банк России 13 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Доступный займ ДВ” (ОГРН 1152508002272):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением требо‑
ваний;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчета по
форме ОКУД 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских
микрозаймов” за II квартал 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Второй шанс”
Банк России 13 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Второй шанс” (ОГРН 1136733018740) (далее — Общество):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с мая по июль 2019 года;
––за нарушение Обществом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Оптимальный займ”
Банк России 12 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Оптимальный займ” (ОГРН 1187746105690).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДЕНЬГОФФ”
Банк России 12 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ДЕНЬГОФФ” (ОГРН 1151326001001).
О добровольном отказе ООО ИФК “Пионер” от лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой
компании “Пионер” (ИНН 6321154275) Банк России 13 сентября 2019 года принял решение аннулировать
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
от 02.06.2009 № 163‑12274‑100000, дилерской деятельности от 02.06.2009 № 163‑12280‑010000, дея‑
тельности по управлению ценными бумагами от 02.06.2009 № 163‑12286‑001000.
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Кредитные организации
12 сентября 2019 года

№ ОД-2098

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “ГринКомБанк”
АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “ГринКомБанк” федераль‑
ных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неис‑
полнением в срок, установленный параграфом 4.1 главы IX Федерального закона “O несостоятельности
(банкротстве)”, требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и
размера собственных средств (капитала), учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 3 части второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 12 сентября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “ГринКомБанк” (регистрационный номер Банка России 1184, дата
регистрации — 14.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “ГринКомБанк” осущест‑
влять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “ГринКомБанк”.
Председатель Банка России

12 сентября 2019 года

Э.С. Набиуллина

№ ОД-2099

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “ГринКомБанк” (регистрационный номер — 1184, дата
регистрации — 14.12.1990) приказом Банка России от 12 сентября 2019 года № ОД‑2098
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 сентября 2019 года временную администрацию по управлению кредитной органи‑
зацией Акционерное общество “ГринКомБанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании бан‑
кротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “ГринКомБанк” Данилова Сергея Александровича — консультанта отдела временных
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Сибирского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “ГринКомБанк” согласно приложению к настоящему приказу.
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4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество “ГринКомБанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
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” в день его принятия.
Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение
к приказу Банка России
от 12 сентября 2019 года № ОД-2099

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “ГринКомБанк”
Руководитель временной администрации
Данилов Сергей Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Слепнёв Дмитрий Андреевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Драчев Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Зинченко Александр Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Титова Ольга Викторовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лапина Наталья Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лоншакова Елена Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Сергеева Светлана Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лукутцова Елена Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Седнев Руслан Игоревич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Борисенко Андрей Викторович — ведущий инженер сектора информационно-аналитических систем
и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения Иркутск;
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Торокина Татьяна Николаевна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иркутск;
Быргазов Сергей Михайлович — ведущий инженер сектора инженерно-технического обслуживания
хозяйственно-экспуатационного отдела Отделения Иркутск;
Зыкова Ольга Николаевна — ведущий экономист сектора внутренней безопасности отдела безопас‑
ности и защиты информации Отделения Иркутск;
Соколов Сергей Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Кулинич Инна Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Халтурина Наталия Ильдаровна — главный эксперт отдела сопровождения деятельности временных
администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Перфильев Анатолий Иванович — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых ор‑
ганизаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируе‑
мых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савкин Петр Александрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Воронин Сергей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судо‑
производства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Николаева Марина Анатольевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департа‑
мента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аверьянов Михаил Юрьевич — старший эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватолин Андрей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкрот‑
ства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);
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Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белкин Семен Николаевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами лик‑
видируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

12 сентября 2019 года

№ ОД-2104

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД-2853
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Пе‑
тербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 сентября 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Между‑
народный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Павлова Александра Федоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного 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 ин‑
формации 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

СООБЩЕНИЕ

В.А. Поздышев

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО “Эксперт Банк”

Департамент корпоративных отношений Банка России 12 сентября 2019 года принял решение о
признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного
общества “Эксперт Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10102949B007D,
несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
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об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг АО “Эксперт Банк”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 12 сентября
2019 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102949B007D (регистри‑
рующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) Акционерного общества “Эксперт Банк” аннулирована его государственная
регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразме‑
щением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26
Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запре‑
щается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись от 09.09.2019 за № 6192375767765 о государственной реги‑
страции кредитной организации Акционерное общество “Си Ди Би БАНК” АО “Си Ди Би БАНК” (основной
государственный регистрационный номер 1022300000580) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 22.08.2019
№ ОД‑1916 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерное общество “Си Ди Би БАНК” АО “Си Ди Би БАНК” (регистрационный
номер 3339).

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
10 сентября 2019 года

№ ОД-2094

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 8 августа 2019 года № ОД-1839
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной от‑
ветственностью “КРК-Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 сентября 2019 года в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года
№ ОД‑1839 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“КРК-Страхование” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Маслов Сергей Владимирович — консультант отдела временных администраций финансовых органи‑
заций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цент‑
ральному федеральному округу”.
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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 6 по 12 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

06.09.2019

09.09.2019

10.09.2019

11.09.2019

12.09.2019

1 день

6,91

6,79

6,76

6,84

от 2 до 7 дней

6,98

7,10

от 8 до 30 дней

значение

изменение2

6,90

6,84

–0,21

6,86

6,98

7,08

7,08

0,29

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

06.09.2019

09.09.2019

10.09.2019

11.09.2019

12.09.2019

значение

изменение2

6,78

6,65

6,67

6,79

6,89

6,76

–0,22

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1, 3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
06.09.2019

09.09.2019

10.09.2019

Средняя за период
11.09.2019

12.09.2019

значение

изменение2

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 30.08.2019 по 05.09.2019, в процентных пунктах.

3 Наблюдения по данному показателю отсутствуют.

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

1

10.09

11.09

12.09

13.09

1 австралийский доллар

44,9874

1 азербайджанский манат

38,6500

14.09

44,8914

44,9126

44,8970

44,3174

38,5731

38,5689

38,4267

38,0024

100 армянских драмов

13,7535

13,7405

13,7318

13,6884

13,5188

1 белорусский рубль

31,2550

31,2972

31,4004

31,4765

31,4432

1 болгарский лев

36,9991

36,9526

36,8819

36,7583

36,5193

1 бразильский реал

16,1391

15,9822

16,0330

16,0261

15,8788

100 венгерских форинтов

21,9297

21,8233

21,7346

21,6945

21,4764

1000 вон Республики Корея

54,9709

54,9319

54,8637

55,1568

54,7079

10 гонконгских долларов

83,6285

83,4547

83,4668

83,2653

82,3996

10 датских крон

96,9910

96,8854

96,7001

96,3479

95,6701

1 доллар США

65,5698

65,4393

65,4321

65,1909

64,4711

1 евро

72,3300

72,3039

72,2240

71,8273

71,5307

100 индийских рупий

91,6560

90,9776

91,3262

91,4126

90,7469

100 казахстанских тенге

16,9530

16,9477

16,9261

16,8398

16,6693

1 канадский доллар

49,8062

49,6203

49,7280

49,4545

48,7494

100 киргизских сомов

93,6718

93,4847

93,4744

93,1299

92,1016

10 китайских юаней

91,9697

92,1019

91,9339

91,9658

91,0686

10 молдавских леев

36,7853

36,8361

37,0196

36,8935

36,3217

1 новый туркменский манат

18,7610

18,7237

18,7216

18,6526

18,4467

10 норвежских крон

73,2231

72,9186

72,9618

72,8504

71,9672

1 польский злотый

16,7027

16,6716

16,6507

16,5728

16,4564

1 румынский лей

15,2968

15,2756

15,2394

15,1720

15,0795

1 СДР (специальные права заимствования)

89,7690

89,6087

89,6021

89,1785

88,2435

1 сингапурский доллар

47,5143

47,4301

47,4421

47,4012

46,9324

10 таджикских сомони

67,6626

67,5328

67,5254

67,2938

66,5508

1 турецкая лира

11,4229

11,3446

11,3001

11,3356

11,3543

10 000 узбекских сумов

69,7551

69,6163

69,6086

69,3520

68,5863

10 украинских гривен

26,1965

26,3152

26,1781

26,2417

26,1011

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,5787

80,6932

80,7694

80,3804

79,9055

10 чешских крон

27,9830

27,9500

27,8862

27,7822

27,6238

10 шведских крон

68,0509

67,1558

67,5421

67,5378

67,1763

1 швейцарский франк

66,2455

66,0203

65,8337

65,8361

65,1882

10 южноафриканских рэндов

44,3549

44,4449

44,4907

44,6415

44,3000

100 японских иен

61,3002

61,0071

60,7118

60,4375

59,6927

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

10.09.2019

3183,15

38,30

1996,39

3265,47

11.09.2019

3144,52

37,85

1973,48

3248,45

12.09.2019

3142,18

38,21

1975,36

3285,96

13.09.2019

3150,08

38,13

1999,52

3349,30

14.09.2019

3122,25

37,61

1979,52

3333,05

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 сентября 2019 года
Регистрационный № 55910
18 июля 2019 года

№ 5211-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”
1. На основании статей 62, 69 и 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цент‑
ральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Фе‑
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51,
ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538), статьи 24 Федерального закона “О бан‑
ках 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; Со‑
брание 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) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 июля 2019 года
№ 16) внести в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года
№ 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505,
следующие изменения.
1.1. В пункте 2.3:
абзац третий признать утратившим силу;
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абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
“систему оценки кредитного риска по ссудам, позволяющую классифицировать ссуды (портфели
однородных ссуд) по категориям качества, предусмотренным в пункте 1.7 настоящего Положения, в том
числе содержащую более детализированные процедуры оценки качества ссуд и формирования резерва,
чем это предусмотрено настоящим Положением;
систему оценки кредитного риска по кредитам и займам, предоставленным в рамках реализации
программы “Фабрика проектного финансирования”, утвержденной постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 15 февраля 2018 года № 158 “О программе “Фабрика проектного финансирования”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 9, ст. 1390; № 24, ст. 3538; 2019, № 26,
ст. 3426) (далее — механизм проектного финансирования), в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.14 и разделом I приложения 2 к Положению Банка России от 6 августа 2015 года № 483‑П
“О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 38996, 22 декабря 2015 года
№ 40193, 10 июня 2019 года № 54896 (далее — Положение Банка России № 483‑П);”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“систему оценки кредитного риска по ссудам, предоставленным заемщикам-застройщикам, использую‑
щим счета эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ “Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене‑
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287; № 43, ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3584; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015, ст. 7040; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7619, ст. 7643;
2013, № 30, ст. 4074; № 52, ст. 6979; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4225; 2015, № 29, ст. 4362; 2016,
№ 18, ст. 2515; № 27, ст. 4237, ст. 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4767, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 90;
№ 28, ст. 4139; № 31, ст. 4861; № 53, ст. 8404; № 26, ст. 3317) (далее — Федеральный закон от 30 декабря
2004 года № 214‑ФЗ) (далее — ссуды, предоставленные заемщикам-застройщикам, использующим счета
эскроу), включая случаи, когда критерий кредитоспособности содержит несколько условий для опреде‑
ления уровня кредитоспособности заемщика-застройщика, использующего счета эскроу;
систему оценки кредитного риска по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства, определенным статьями 3, 4 и 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616;
2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013,
№ 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328; 2018, № 1, ст. 89; № 28, ст. 4149; № 32,
ст. 5106; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8413, ст. 8463; 2019, № 30, ст. 4147) (далее — субъекты малого и сред‑
него предпринимательства) и сгруппированным в портфели однородных ссуд, по которым оценка риска
осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования
официальной отчетности и проведения оценки финансового положения в соответствии с требованиями
главы 3 настоящего Положения (далее — внутрибанковские оценки кредитоспособности);
иные не противоречащие настоящему Положению существенные факторы, которые могут повлиять
на классификацию ссуд в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения;
иные положения.”.
1.2. В четвертом предложении подпункта 3.1.4 пункта 3.1 слова “территориальное учреждение Банка
России,” исключить.
1.3. Абзац четвертый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
“Информация о принятии решения о признании обслуживания долга хорошим в отношении ссуд (со‑
вокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), превышающих 1 процент
от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, включая обоснование данного
решения и информацию о категории качества ссуды, представляется кредитной организацией в Банк
России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) одновремен‑
но с формой отчетности 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской
группы)”, установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2018 года № 52992 (далее — Указание Банка России № 4927‑У). Непредставление указанного обосно‑
вания или представление недостаточного обоснования является основанием для оценки Банком России
обслуживания долга по ссудам в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Положения.”.
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1.4. Дополнить пунктом 3.101 следующего содержания:
“3.101. Уполномоченный орган управления кредитной организации вправе принять решение (общее
решение в отношении совокупности ссуд) о неухудшении качества обслуживания долга по предостав‑
ленным заемщикам — физическим лицам ссудам, реструктурированным в соответствии со статьей 61‑1
Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собра‑
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27,
ст. 4164; 2017, № 50, ст. 7549; 2018, № 11, ст. 1588; № 53, ст. 8480; 2019, № 18, ст. 2200), независимо от
оценки финансового положения указанных заемщиков.
В случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных
заемщиков), указанных в абзаце первом настоящего пункта, составляет 1 процент и менее от величины
собственных средств (капитала) кредитной организации, решение о неухудшении качества обслуживания
долга может приниматься уполномоченным органом кредитной организации.
Кредитная организация включает в досье заемщика документально оформленное решение уполномо‑
ченного органа управления (уполномоченного органа) кредитной организации о неухудшении качества
обслуживания долга по указанным в абзаце первом настоящего пункта ссудам.
Информация о принятии решения о неухудшении качества обслуживания долга в отношении ссуд
(совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), превышающих
1 процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, включая информацию
о категории качества ссуды, представляется кредитной организацией в Банк России (уполномоченное
структурное подразделение центрального аппарата Банка России) одновременно с формой отчетности
0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)”, установленной
приложением 1 к Указанию Банка России № 4927‑У.”.
1.5. В пункте 3.12:
перед подпунктом 3.12.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Требования абзацев первого—третьего настоящего пункта не распространяются на ссуды, предостав‑
ленные субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированные в портфели однородных
ссуд, по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности.”;
в подпункте 3.12.2:
подпункт 3.12.2.10 дополнить словами “, на ссуды величиной не более 10 миллионов рублей, предо‑
ставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированные в портфели однородных
ссуд, по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности”;
дополнить подпунктом 3.12.2.23 следующего содержания:
“3.12.2.23. на ссуды, застрахованные акционерным обществом “Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций”, деятельность которого осуществляется в соответствии с Правила‑
ми осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от
предпринимательских и политических рисков, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2011 года № 964 “О порядке осуществления деятельности по страхованию и
обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6936; 2013, № 5, ст. 407; 2014, № 47,
ст. 6564; 2016, № 14, ст. 1992; 2018, № 48, ст. 7402; 2019, № 25, ст. 3268).”;
в подпункте 3.12.3 слова “территориальное учреждение Банка России,” исключить.
1.6. Во втором предложении абзаца первого подпункта 3.14.3 пункта 3.14 слова “территориальное
учреждение Банка России,” исключить.
1.7. Пункт 4.9 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“выявления фактов недействительности документа, удостоверяющего личность заемщика, за исключе‑
нием случаев его замены по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской
Федерации, и за исключением случаев идентификации заемщика — физического лица с использованием
единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее —
единая биометрическая система), в соответствии с пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31,
ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776;
№ 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406;
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2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37,
ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27,
ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46;
№ 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582; № 53,
ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, ст. 1223; № 27, ст. 3534, ст. 3538) (далее — Федеральный закон от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ).”.
1.8. В пункте 4.11:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“Информация о принятом уполномоченным органом кредитной организации решении о применении
подхода к определению размера расчетного резерва в отношении ссуд, предоставленных заемщику-за‑
стройщику, использующему счета эскроу, предусмотренного настоящим пунктом, доводится кредитной
организацией до Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата
Банка России) вместе с предоставлением профессионального суждения, вынесенного с учетом критериев,
предусмотренных приложением 5 к настоящему Положению, в письменном виде в течение 10 рабочих
дней с даты выдачи ссуды.”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Уточнение размера расчетного резерва и размера резерва по ссудам, предоставленным заемщи‑
кам-застройщикам, использующим счета эскроу, осуществляется при получении информации об изме‑
нении факторов, влияющих на оценку кредитного риска, но не реже одного раза в год по состоянию на
отчетную дату.”.
1.9. В пункте 5.1:
во втором предложении абзаца первого цифры “1,5” заменить цифрой “3”;
в абзаце втором слова “1,5 процента” заменить словами “3 процентов”;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “Минимальный размер резерва по
ссудам, решения по которым принимаются в соответствии с пунктом 3.101 настоящего Положения, опре‑
делен в таблицах 3, 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего пункта.”;
в абзаце пятом слова “1,5 процента” заменить словами “3 процентов”;
первое предложение абзаца тринадцатого после слов “в один портфель” дополнить словами “(да‑
лее — объединенный портфель)”;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
“Ссуды величиной не более 10 миллионов рублей, предоставленные субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе финансовое положение которых оценивается как среднее, а также
ссуды величиной не более 10 миллионов рублей, предоставленные субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства, по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспо‑
собности, в зависимости от продолжительности просроченных платежей по ссудам группируются в один
из следующих портфелей обеспеченных ссуд (ссуд, обеспечением по которым являются поручительства,
указанные в подпункте 6.3.4 пункта 6.3 настоящего Положения, ипотека, залог автотранспортных средств
при условии государственной регистрации и страхования автотранспортного средства) и прочих ссуд:”;
таблицу 4 абзаца двадцать третьего изложить в следующей редакции:
“Таблица 4
№ п/п Портфели однородных ссуд,
предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства

1
2

Портфель ссуд
без просроченных платежей
Портфель ссуд
с просроченными платежами
продолжительностью
от 1 до 30 календарных дней

Минимальный размер резерва, в процентах
ссуды, по которым оценка
риска осуществляется
на основе внутрибанковских
по портфелям
по портфелям оценок кредитоспособности
обеспеченных
прочих ссуд
ссуд
по портфелям
по портфелям
обеспеченных
прочих ссуд
ссуд
0,5

1

0,5

2

1,5

3

1,5

10
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№ п/п Портфели однородных ссуд,
предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства

3

4

5

6

Портфель ссуд
с просроченными платежами
продолжительностью
от 31 до 90 календарных дней
Портфель ссуд
с просроченными платежами
продолжительностью
от 91 до 180 календарных дней
Портфель ссуд
с просроченными платежами
продолжительностью
от 181 до 360 календарных дней
Портфель ссуд
с просроченными платежами
продолжительностью свыше
360 календарных дней
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Минимальный размер резерва, в процентах
ссуды, по которым оценка
риска осуществляется
на основе внутрибанковских
по портфелям
по портфелям оценок кредитоспособности
обеспеченных
прочих ссуд
ссуд
по портфелям
по портфелям
обеспеченных
прочих ссуд
ссуд
10

20

10

30

35

50

35

75

75

85

100

100
”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“В портфель прочих ссуд, резерв по которым создается в размере не менее 2 процентов, могут
группироваться необеспеченные ссуды, предоставленные заемщикам — физическим лицам с 1 января
2014 года, без просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам при условии идентифи‑
кации заемщика — физического лица с использованием единой биометрической системы в соответствии
с пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ.
В портфель прочих ссуд, резерв по которым создается в размере не менее 7 процентов, могут
группироваться необеспеченные ссуды, предоставленные заемщикам — физическим лицам с 1 января
2014 года, с просроченными платежами по основному долгу и (или) процентам продолжительностью от 1
до 30 календарных дней при условии идентификации заемщика — физического лица с использованием
единой биометрической системы в соответствии с пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ.
В объединенный портфель прочих ссуд, резерв по которым создается в размере не менее 4 процентов,
могут группироваться необеспеченные ссуды, предоставленные заемщикам — физическим лицам с 1 ян‑
варя 2014 года, без просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам и с просроченными
платежами по основному долгу и (или) процентам продолжительностью от 1 до 30 календарных дней
при условии идентификации заемщика — физического лица с использованием единой биометрической
системы в соответствии с пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ.
В портфель прочих ссуд, резерв по которым создается в размере не менее 1,5 процента, могут груп‑
пироваться необеспеченные ссуды, предоставленные заемщикам — индивидуальным предпринимателям,
по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности и
отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам, при условии идентификации
заемщика — индивидуального предпринимателя с использованием единой биометрической системы в
соответствии с пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ.”.
1.10. В четвертом предложении пункта 5.3 слова “территориальное учреждение Банка России,” ис‑
ключить.
1.11. Подпункт 6.2.8 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
“6.2.8. договоры страхования экспортных кредитов и инвестиций, обеспеченные государственными
гарантиями, предоставляемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 759 “О государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам
акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 28, ст. 4222; № 50, ст. 7762) (далее — по‑
становление Правительства Российской Федерации № 759);”.
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1.12. В абзаце седьмом пункта 6.4 слова “№ 964” заменить словами “№ 759”.
1.13. В пунктах 9.1—9.6 слова “территориальное учреждение Банка России,” в соответствующем па‑
деже исключить.
1.14. Абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
“годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за три последних завершенных года (за последний
отчетный год и текущий год — годовая и промежуточная), составленная в соответствии с Указанием Банка
России от 27 ноября 2018 года № 4983‑У “О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными органи‑
зациями информации о своей деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 21 февраля 2019 года № 53861, а также форма отчетности 0409101 “Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” на последнюю отчетную дату, составленная в
соответствии с Указанием Банка России № 4927‑У, и форма отчетности 0409102 “Отчет о финансовых
результатах кредитной организации” на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с прило‑
жением к Положению Банка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения доходов,
расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года № 40025, 12 декабря
2017 года № 49219, 31 июля 2018 года № 51743.”.
1.15. В приложении 5:
в строке 1.2:
в абзаце третьем графы 5 цифры “10” заменить цифрой “5”;
в абзаце третьем графы 6 слова “, а также случаев, когда сумма стоимости приобретения прав на
земельный участок, изменения ВРИ и снятия запрета на строительство составляет более 5% от инве‑
стиционной стоимости проекта” исключить;
в графах 3—5 строки 2.1:
в абзаце первом слово “более” заменить словами “не менее”;
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
строки 4 и 4.1 признать утратившими силу;
в строке 5.1:
в графе 3:
абзац первый дополнить словами “или кредитным договором предусмотрена обязанность заемщика
по их своевременному продлению”;
в абзаце пятом слова “6 месяцев” заменить словами “3 месяца”;
в графе 4:
абзац первый дополнить словами “или кредитным договором предусмотрена обязанность заемщика
по их своевременному продлению”;
в абзаце четвертом:
слова “3 месяца” заменить словами “1 месяц.”;
дополнить предложением следующего содержания: “В случае строительства нескольких объектов на
участке застройщиком обеспечено межевание земельного участка под каждым объектом строительства
либо кредитным договором предусмотрено обязательство застройщика произвести межевание земель‑
ного участка после ввода первого из объектов, строительство которых предусмотрено в рамках проекта”;
в абзаце четвертом графы 5 слова “меньше расчетного срока строительства” заменить словами “пре‑
вышает расчетный срок ввода соответствующего объекта в эксплуатацию менее чем на 1 месяц”;
в строке 5.2:
в графе 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Застройщиком при строительстве подрядным способом заключен с генеральным подрядчиком договор
генерального подряда, стоимость которого не менее 70% от общей стоимости строительно-монтажных
работ, на следующих условиях:”;
абзац пятый после слов “У застройщика” дополнить словами “при строительстве подрядным способом”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“У застройщика при строительстве хозяйственным способом есть положительный опыт не менее
5 лет строительства предыдущих проектов (подтверждается строительным экспертом или независимой
инжиниринговой компанией), а также отсутствуют и отсутствовали существенные претензии со стороны
участников долевого строительства”;
в графе 4:
в абзаце первом после слова “Застройщиком” дополнить словами “при строительстве подрядным
способом”, цифры “90” заменить цифрами “60”;
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абзац пятый после слов “У застройщика” дополнить словами “при строительстве подрядным способом”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“У застройщика при строительстве хозяйственным способом есть положительный опыт не менее
3 лет строительства предыдущих проектов (подтверждается строительным экспертом или независимой
инжиниринговой компанией), а также отсутствуют и отсутствовали существенные претензии со стороны
участников долевого строительства”;
в абзаце первом графы 5 после слова “Застройщиком” дополнить словами “при строительстве под‑
рядным способом”, цифры “70” заменить цифрами “60”;
в графе 6 цифры “70” заменить цифрами “50”;
в строке 5.3:
в графе 3:
абзац третий дополнить словами “или содержит условие предоставления исполнителем работ безот‑
зывной банковской гарантии исполнения обязательств по договору генерального подряда с идентичной
суммой и сроком действия”;
в абзаце пятом слова “, превышающую сумму” заменить словами “не менее”;
абзац третий графы 4 и абзац третий графы 5 дополнить словами “или содержит условие предостав‑
ления исполнителем работ безотзывной банковской гарантии исполнения обязательств по договору
генерального подряда с идентичной суммой и сроком действия”;
в строке 5.4:
в графе 2 слово “подрядчиков” исключить;
в графе 3:
в абзаце первом слова “Генеральный подрядчик” заменить словами “Застройщик / генеральный под‑
рядчик / группа, в которую входит заемщик-застройщик,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Строительство многоквартирных жилых домов является в высшей степени стратегически важным
видом деятельности заемщика-застройщика / группы, в которую входит заемщик-застройщик. Доля
от строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости в качестве за‑
стройщика в совокупной выручке группы, в которую входит заемщик-застройщик, за последние 5 лет
превышает 75%.”;
в графе 4:
в абзаце первом слова “Генеральный подрядчик” заменить словами “Застройщик / генеральный под‑
рядчик / группа, в которую входит заемщик-застройщик,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Строительство многоквартирных жилых домов является стратегически важным видом деятельности
заемщика-застройщика / группы, в которую входит заемщик-застройщик. Доля от строительства много‑
квартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости в качестве застройщика в совокупной
выручке группы, в которую входит заемщик-застройщик, за последние 5 лет превышает 50%.”;
в графе 5:
в абзаце первом слова “Генеральный подрядчик” заменить словами “Застройщик / генеральный под‑
рядчик / группа, в которую входит заемщик-застройщик,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Строительство многоквартирных жилых домов является важным видом деятельности заемщика-за‑
стройщика / группы, в которую входит заемщик-застройщик. Доля от строительства многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов недвижимости в качестве застройщика в совокупной выручке группы,
в которую входит заемщик-застройщик, за последние 5 лет превышает 25%.”;
в графе 6:
слова “генерального подрядчика” заменить словами “застройщика / генерального подрядчика / группы,
в которую входит заемщик-застройщик,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Проект не является ключевым для долгосрочной стратегии или основного бизнеса заемщика-за‑
стройщика / группы, в которую входит заемщик-застройщик. Доля от строительства многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов недвижимости в качестве застройщика в совокупной выручке группы,
в которую входит заемщик-застройщик, за последние 5 лет не превышает 25%.”;
строку 6.2 признать утратившей силу;
в строке 7.1:
в графах 3 и 4:
абзац первый после слов “Целевой кредит” дополнить словом “одновременно”;
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“акций либо долей застройщика, позволяющих осуществлять контроль либо оказывать значительное
влияние”;
абзац первый графы 5 после слов “Целевой кредит” дополнить словом “одновременно”;
в строке 7.2:
в графе 3:
в третьем предложении абзаца первого и в абзаце втором слова “основного общества” заменить
словами “учредителей (участников)”;
абзац шестой дополнить словами “, за исключением случаев, когда имеется письменный отказ кре‑
дитной организации — кредитора в оформлении таких соглашений”;
абзац шестой графы 4 дополнить словами “, за исключением случаев, когда имеется письменный отказ
кредитной организации — кредитора в оформлении таких соглашений”;
абзац седьмой графы 3 и абзац седьмой графы 4 строки 7.3 признать утратившими силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 сентября 2019 года
Регистрационный № 55911
18 июля 2019 года

№ 5212-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 4.1 и 4.4 Положения Банка России
от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”
1. На основании статей 62, 69 и 72 Федерально‑
го закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цент‑
ральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.09.2019.

№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23,
ст. 2921; № 27, ст. 3538), статьи 24 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31,
ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22,
ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,
ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
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№ 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) и в соответствии с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 12 июля
2019 года № 16) внести в Положение Банка Рос‑
сии от 23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резер‑
вов на возможные потери”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года
№ 53054, следующие изменения.
1.1. В абзаце третьем пункта 4.1 слова “1,5 про‑
цента” заменить словами “3 процентов”.
1.2. В пункте 4.4:
в абзаце первом слова “абзацами вторым—
седьмым” заменить словами “абзацами вторым—
двенадцатым”;
дополнить новыми абзацами следующего со‑
держания:
“В случае наличия у контрагента — субъекта
малого и среднего предпринимательства ссудной
задолженности, классифицируемой на портфель‑
ной основе, оценка риска по которой осущест‑
вляется на основе внутрибанковских оценок кре‑
дитоспособности заемщика без использования
официальной отчетности и проведения оценки
финансового положения в соответствии с требова‑
ниями главы 3 Положения Банка России № 590‑П
(далее — внутрибанковские оценки кредитоспо‑
собности), элементы расчетной базы резерва, ве‑
личина которых не превышает 10 000 000 рублей,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.09.2019.
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могут быть включены в портфель с минимальным
размером резерва, определенным в соответствии
с таблицей 4 пункта 5.1 Положения Банка России
№ 590‑П по ссудной задолженности.
В случае отсутствия у контрагента — субъ‑
екта малого и среднего предпринимательства
ссудной задолженности, классифицируемой на
портфельной основе, оценка риска по которой
осуществляется на основе внутрибанковских
оценок кредитоспособности, условные обязатель‑
ства кредитного характера, величина которых не
превышает 10 000 000 рублей, оценка риска по
которым осуществляется на основе внутрибан‑
ковских оценок кредитоспособности контрагента,
включаются в портфель с размером резерва не
менее 0,5 процента.
В портфель с размером резерва не менее
0,3 процента включаются банковские гарантии и
поручительства, величина которых не превышает
10 000 000 рублей:
выданные (предоставленные) в качестве обес
печения заявок на участие в закупке и исполне‑
ния принципалом — субъектом малого и среднего
предпринимательства контрактов, соответству‑
ющие требованиям, установленным статьей 45
Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44‑ФЗ “О контрактной системе в сфере за‑
купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23,
ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51; 2017, № 31, ст. 4816;
2018, № 1, ст. 88; № 53, ст. 8428; 2019, № 18,
ст. 2195; № 26, ст. 3318), или
выданные (предоставленные) в качестве обес
печения исполнения принципалом — субъектом
малого и среднего предпринимательства обяза‑
тельства перед бенефициаром, до момента возник‑
новения обязательства принципала перед бенефи‑
циаром в случае, когда обязательство принципала
перед бенефициаром возникнет в будущем после
выдачи (предоставления) банковской гарантии
(поручительства) или сделка между принципалом
и бенефициаром совершена с отлагательным ус‑
ловием.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 сентября 2019 года
Регистрационный № 55912
18 июля 2019 года

№ 5213-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков
с базовой лицензией”
1. На основании статей 62, 64, 641, 66, 67, 72
и 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115, ст. 5150; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18,
ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538), части
третьей статьи 24 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (в редакции Феде‑
рального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 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) и в соответствии с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 12 июля
2019 года № 16) внести в Инструкцию Банка Рос‑
сии от 6 декабря 2017 года № 183‑И “Об обяза‑
тельных нормативах банков с базовой лицензией”,
зарегистрированную Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 2 марта 2018 года № 50206,
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следу‑
ющего содержания:
“Кредитные требования и требования по по‑
лучению начисленных (накопленных) процентов
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за‑
долженности, входящие в портфели однородных
ссуд, предоставленные субъектам малого и сред‑
него предпринимательства, включаются банками
с базовой лицензией в расчет кода 8740 при‑
ложения 1 к Инструкции Банка России № 180‑И,
если количество отдельных заемщиков, кредит‑
ные требования и (или) условные обязательства
кредитного характера которых удовлетворяют
требованиям данного кода, составляет не менее
50 и при одновременном соблюдении условий,
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перечисленных в графе первой строки указанного
кода (за исключением абзаца пятого графы пер‑
вой строки кода 8740 приложения 1 к Инструкции
Банка России № 180‑И).”.
1.2. В пункте 2.3:
в абзаце восьмом слова “Положением Банка
России от 20 марта 2006 года № 283‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резер‑
вов на возможные потери”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года
№ 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сен‑
тября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года
№ 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая
2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714,
18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года
№ 30582, 20 октября 2014 года № 34363, 25 сен‑
тября 2015 года № 39003, 26 августа 2016 года
№ 43443 (далее — Положение Банка России
№ 283‑П)” заменить словами “Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П “О по‑
рядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря
2018 года № 53054, 12 сентября 2019 года № 55911
(далее — Положение Банка России № 611‑П)”;
абзацы девятый и десятый изложить в следу‑
ющей редакции:
“Операции, отраженные на балансовых и вне‑
балансовых счетах после 1 января 2018 года,
включаются в расчет норматива Н6 за вычетом
сформированного резерва на возможные поте‑
ри в соответствии с Положением Банка России
№ 590‑П и Положением Банка России № 611‑П
с коэффициентом 2,0 и с коэффициентом риска
в зависимости от заемщика (контрагента) в со‑
ответствии с подпунктами 2.3.1—2.3.4 пункта 2.3
Инструкции Банка России № 180‑И и кодами 8735,
8741, 8752, 8772, 8807, 8847, приведенными в при‑
ложении 1 к Инструкции Банка России № 180‑И,
а также с учетом абзацев третьего—седьмого на‑
стоящего пункта. Коэффициент 2,0 не распростра‑
няется на операции, совершенные со следующими
субъектами:
физическое лицо;”;
дополнить новыми абзацами следующего со‑
держания:
“субъект Российской Федерации или муници‑
пальное образование Российской Федерации;
субъект малого или среднего предпринима‑
тельства, признанный таковым в соответствии со
статьями 3, 4 и 41 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209‑ФЗ “О развитии малого и сред‑
него предпринимательства в Российской Феде‑
рации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084;
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2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923;
№ 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27,
ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436,
ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27,
ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891; № 27,
ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328; 2018,
№ 1, ст. 89; № 28, ст. 4149; № 32, ст. 5106; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8413, ст. 8463) (далее — Фе‑
деральный закон “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”);
государственное или муниципальное унитарное
предприятие, у которого предельное значение
дохода, полученного от осуществления предпри‑
нимательской деятельности за предшествующий
календарный год, не превышает значения, установ‑
ленного пунктом 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2016 года
№ 265 “О предельных значениях дохода, полу‑
ченного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов ма‑
лого и среднего предпринимательства” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 15, ст. 2097) (далее — постановление № 265);
хозяйственное общество, единственным участ‑
ником или акционером которого является Рос‑
сийская Федерация, субъект Российской Феде‑
рации, муниципальное образование, у которого
предельное значение дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятель‑
ности за предшествующий календарный год, не
превышает значения, установленного пунктом 1
постановления № 265;
некоммерческая унитарная организация, имею‑
щая право осуществлять приносящую доход дея‑
тельность, учрежденная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муници‑
пальным образованием, у которой предельное
значение дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности за предше‑
ствующий календарный год, не превышает зна‑
чения, установленного пунктом 1 постановления
№ 265.
Требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства, определенным в абзаце
двенадцатом настоящего пункта, после исключе‑
ния их из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии со
статьей 41 Федерального закона “О развитии мало‑
го и среднего предпринимательства в Российской
Федерации” включаются в расчет норматива Н6
без применения коэффициента 2,0 по 31 декабря
того же года, в котором субъект малого и среднего
предпринимательства был исключен из единого
реестра субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства.
Кредитные требования, которые на дату по‑
лучения банком базовой лицензии относились
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к I или II категориям качества в соответствии с
Положением Банка России № 590‑П и Поло‑
жением Банка России № 611‑П, к субъектам, не
являющимся лицами, поименованными в абзацах
десятом—пятнадцатом настоящего пункта, вклю‑
чаются в расчет норматива Н6 без применения
коэффициента 2,0, но не более чем 5 лет с даты
изменения статуса банка с универсальной лицен‑
зией на банк с базовой лицензией.
При расчете норматива Н6 по требованиям к
центральному контрагенту, соответствующему тре‑
бованиям кода 8846 приложения 1 к Инструкции
Банка России № 180‑И, коэффициент 2,0 не приме‑
няется к остаткам на балансовых и внебалансовых
счетах (их частях), образовавшихся в результате
проведения операций с данным центральным
контрагентом в рамках осуществления им кли‑
ринговой деятельности и функций центрального
контрагента.
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Максимально допустимое числовое значение
норматива Н6 устанавливается в размере 20 про‑
центов.”.
1.3. В абзаце втором пункта 2.4 слова “№ 283‑П”
заменить словами “№ 611‑П”, после слов “и девя‑
того” дополнить словами “— девятнадцатого”.
1.4. В абзаце первом пункта 6 приложения
слова “восьмого и девятого” заменить словами
“восьмого—девятнадцатого”, слова “четвертого и
девятого” заменить словами “четвертого, девято‑
го—девятнадцатого”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

№ 5252-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
по вопросам совершения кредитными организациями операций
с драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций
с драгоценными металлами
1. На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.09.2019.

ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23,
ст. 2921; № 27, ст. 3538; № 29, ст. 3857; № 31,
ст. 4423) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 августа
2019 года № 22) признать утратившими силу:
Положение Банка России от 1 ноября 1996 года
№ 50 “О совершении кредитными организациями
операций с драгоценными металлами на террито‑
рии Российской Федерации и порядке проведения
банковских операций с драгоценными металлами”
(“Вестник Банка России” от 11 ноября 1996 года
№ 61);
приказ Банка России от 1 ноября 1996 года
№ 02‑400 “О введении в действие Положения
“О совершении кредитными организациями опе‑
раций с драгоценными металлами на территории
Российской Федерации и порядке проведения
банковских операций с драгоценными металлами”
(“Вестник Банка России” от 11 ноября 1996 года
№ 61);
подпункт 1.1 пункта 1 Указания Банка России
от 9 апреля 1998 года № 209‑У “О внесении
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изменений в нормативные акты Банка России”
(“Вестник Банка России” от 15 апреля 1998 года
№ 23);
Указание Банка России от 11 апреля 2000 года
№ 776‑У “О внесении изменений и дополнений в
отдельные нормативные акты Банка России” (“Вест‑
ник Банка России” от 19 апреля 2000 года № 20).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.09.2019.

Официальные документы

2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

