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Информационные сообщения
7 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 7 октября 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в
устав Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(г. Москва).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 3 октября 2019 года КПК “КАССА ЗАЙМОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 6134010033;
ОГРН 1066134001042) выдано предписание № Т3-2-1-7/33800 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.

8 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 4 октября 2019 года КПК “ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ” (ИНН 7801322860;
ОГРН 1167847449351) выдано предписание № Т2-52-21/40814ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О добровольном отказе АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО от лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
На основании заявления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК”
(Публичное акционерное общество) (ИНН 2129007126) Банк России 8 октября 2019 года принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности от 29.11.2000 № 021-03350-010000.
О переоформлении лицензии ООО “УК “Финансовый Дом”
Банк России 8 октября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания
“Финансовый Дом” в связи с изменением места нахождения (г. Пермь).

Информационные сообщения

9 октября 2019
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Банк России предоставляет возможность
использования личных кабинетов при обмене
электронными документами в рамках процедур
допуска на финансовый рынок

Банк России в целях развития электронного документооборота с 1 октября 2019 года предоставляет
возможность использования личных кабинетов1 для обмена электронными документами с соискателями
статуса финансовой организации2.
В случае отсутствия личного кабинета у соискателя статуса финансовой организации соискатель может
подать заявку на создание личного кабинета через официальный сайт Банка России (раздел “Личный
кабинет”).

9 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 октября 2019 года КПК “Резерв” (ИНН 2209023910; ОГРН 1022200815812) выдано
предписание № 44-3-1/2531 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “КРЫМ” (ИНН 9102189320;
ОГРН 1159102105799) предписания от 26.09.2019 № 44-3-1/2386.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Аллонж”
Банк России 9 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Аллонж” (ОГРН 1182724000590).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Время денег”
Банк России 9 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Время денег” (ОГРН 1135476084512) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “МОБИЛЬНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 9 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых

1 В соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”.
2 Под финансовыми организациями понимаются кредитные и некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, указанные в статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, в том числе операторы платежной системы, операторы иностранной платежной системы, операторы товарных поставок,
информационные агентства.
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организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “МОБИЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1146828001275) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мильрейс”
Банк России 9 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Мильрейс” (ОГРН 1163328066824).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “ФинКом”
Банк России 9 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании обществе
с ограниченной ответственностью “Финансовая компания” (ОГРН 1112452001848).

10 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Директ Деньги”
Банк России 10 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Директ Деньги” (ОГРН 5177746030094).

11 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “МВБ Экспресс Решение”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “МВБ Экспресс Решение” (ОГРН 5177746084500):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с мая по август 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая оферта”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовая оферта” (ОГРН 1187746433214):
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2019 года, II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Золотое сечение”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Золотое сечение” (ОГРН 1187746394835):
––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 полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001
“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с
апреля по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Молния Займ”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Молния Займ” (ОГРН 5177746231890):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за июнь и июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЛВС”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “ЛАКВИВАС” (ОГРН 1184027012685):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за июнь и июль 2019 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДУБ”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ДУБ” (ОГРН 1163256061979):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, отчетности по
форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами,
в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за
период с мая по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лайм Залог”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Лайм Залог” (ОГРН 1175476018850) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК СИБИРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР” (ОГРН 1177746648551) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Хватэк финанс”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Хватэк финанс” (ОГРН 1198617001791):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за июнь и июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО МКК “ДЕСО”
Банк России 11 октября 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
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микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрокредитной компании “ДЕСО”
(ОГРН 1177746472750):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за июнь и июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая биржа”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовая биржа” (ОГРН 1187746394615):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов
по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских
микрозаймов” за I квартал 2019 года, II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся
микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период
с марта по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ДЕМПИНГ 36”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “ДЕМПИНГ 36” (ОГРН 1153668004995):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за 2018 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2019 года, II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВЕРМОНТ”
Банк России 11 октября 2019 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ВЕРМОНТ” (ОГРН 1187746425393):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за 2018 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
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за I и II кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Московская Ипотечная Компания”
Банк России 11 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Московская Ипотечная Компания” (ОГРН 1187746828752).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Кливленд финанс”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Кливленд финанс” (ОГРН 1187746372494):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I и II кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Персональный займ”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Персональный займ” (ОГРН 5177746208900):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непроинформирование в установленный срок Банка России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001
“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с
апреля по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежное достояние”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Денежное достояние” (ОГРН 1187746858441):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по
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форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Московская инвестиционная группа”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Московская инвестиционная группа” (ОГРН 1167746209070) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БИБИМАНИ”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “БИБИМАНИ” (ОГРН 1187325007649):
––за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также
возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком
России;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с апреля по август 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая дисциплина”
Банк России 11 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовая дисциплина” (ОГРН 1187746706795):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2019 года, II квартал 2019 года,
отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за период с февраля по июль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КУРШЕВЕЛЬ”
Банк России 11 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КУРШЕВЕЛЬ” (ОГРН 1177746212170) (далее — Общество):
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непроинформирование в установленный срок Банка России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2019 года, II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2019 года.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ваш Аванс”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Ваш Аванс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сфера Финанс”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью Микрокредитной Компании
“Сфера Финанс” (г. Северск, Томская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дон‑ФинГрупп”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Дон-ФинГрупп” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЦФР “ТРАСТИНВЕСТ”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Центр финансовых решений “ТРАСТИНВЕСТ” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК (г. Липецк).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кенгуру”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кенгуру” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СОНРИСА”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “СОНРИСА” (г. Бийск, Алтайский край).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Ё-МОЁ”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “Ё-МОЁ” (г. Кызыл, Республика Тыва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Денежный ларец”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Денежный ларец” (г. Нижнекамск, Республика Татарстан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ОЛЬХОН ФИНАНС”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ОЛЬХОН ФИНАНС” (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
О переоформлении лицензии ООО “Сигнет Капитал”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Сигнет Капитал” в связи
с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “МДС Управление
активами”).
О переоформлении лицензии АО “Частные Активы”
Банк России 11 октября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Частные Активы” в связи с изменением
наименования (ранее — Закрытое акционерное общество “Управляющая компания Менеджмент-Центр”).

14 октября 2019

Утвержден перечень системно значимых
кредитных организаций

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737‑У “О методике определения системно значимых
кредитных организаций” Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций.
На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ПАО “Московский Кредитный Банк”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
1
354
1000
1326
1481
1978
2209
2272
3251
3292
3349
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

14 октября 2019

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Ростех”
Банк России 14 октября 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех” (Самарская обл. , г. Тольятти).

Результаты мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

15 октября 2019

Результаты мониторинга в октябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада октября — 6,48%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

Банк России выпустит в обращение
инвестиционные и памятные монеты
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2021 году следующих
инвестиционных и памятных монет:
Металл, проба, содержание
металла в чистоте (г),
качество чеканки
3

Номинал,
рублей

Тираж,
тыс. шт.

4

5

3
50

до 500,0
до 500,0

2

до 5,0

2

до 5,0

2

до 5,0

Серебро‑925; 31,1; пруф

3

3,0

Серия “Вооруженные силы Российской Федерации” (Инженерные войска)
5
Серебро‑925; 7,78; пруф
Серебро‑925; 7,78; пруф
6

1
1

до 5,0
до 5,0

№ п/п

Наименование монеты

1

2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ
Георгий Победоносец
1
2

Серебро‑999; 31,1; АЦ
Золото‑999; 7,78; АЦ

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Серия “Выдающиеся личности России”
Серебро‑925; 15,55; пруф
1
Поэт Н.А. Некрасов, к 200‑летию со дня
рождения (10.12.1821)
2
Писатель Ф.М. Достоевский, к 200‑летию со дня Серебро‑925; 15,55; пруф
рождения (11.11.1821)
Серебро‑925; 15,55; пруф
3
Физик А.Д. Сахаров, к 100‑летию со дня
рождения (21.05.1921)
Серия “Памятники архитектуры России”
4
Богородицерождественский Бобренев мужской
монастырь, Московская область

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru,
АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.

1
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2

3

4

5

3

3,0

200

0,5

Серебро‑925; 31,1; пруф,
высокий рельеф, расчистка,
цветное лакокрасочное
покрытие по рельефу
Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие

3

3,0

3

3,0

Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие
Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие
Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие

3

до 5,0

3

до 5,0

3

до 5,0

Серебро‑925; 31,1; пруф
Золото‑999; 7,78; пруф

3
50

3,0
до 1,0

Серебро‑925; 31,1; пруф
Серебро‑925; 155,5; пруф,
высокий рельеф, чернение
с расчисткой

3
25

до 5,0
до 1,5

Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие
Серебро‑925; 31,1; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие

3

до 7,0

3

до 7,0

Серебро‑925; 155,5; пруф,
цветное лакокрасочное
покрытие

25

до 1,5

Серебро‑925; 31,1; пруф

3

3,0

Золото‑999; 15,55; пруф

100

до 1,0

Серебро‑925; 31,1; пруф
Золото‑999; 7,78; пруф

3
50

3,0
до 1,0

Серия “Атомный ледокольный флот России” (год на аверсе 2022)
Серебро‑925, 31,1; пруф,
7
высокий рельеф, чернение
с расчисткой
Золото‑999; 31,1; пруф
8
Серия “Изобретения России”
9

10

Серия “Сокровищница мировой культуры”
11
12
13

Серия “Города”
14
800‑летие основания г. Нижнего Новгорода
15
800‑летие основания г. Нижнего Новгорода
Серия “Космос”
16
17

Серия “Российская (советская) мультипликация”
18
19

“Творчество Юрия Никулина”
20

Серия “Исторические события”
21
800‑летие со дня рождения князя Александра
Невского
22
800‑летие со дня рождения князя Александра
Невского
23
180‑летие сберегательного дела в России
24
180‑летие сберегательного дела в России
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3

4

5

“300‑летие образования Кузбасса”
25

Серебро‑925; 31,1; пруф

3

3,0

“100‑летие образования Республики Коми”
26

Серебро‑925; 31,1; пруф

3

3,0

3

3,0

Сталь с латунным
гальваническим покрытием
(кольцо), сталь с никелевым
гальваническим покрытием
(диск); обычное качество
чеканки

10

до 5 000,0

Сталь с латунным
гальваническим покрытием
(кольцо), сталь с никелевым
гальваническим покрытием
(диск); обычное качество
чеканки

10

до 5 000,0

Медно-никелевый сплав;
обычное качество чеканки
В том числе:
медно-никелевый сплав;
цветное лакокрасочное
покрытие, обычное качество
чеканки
Медно-никелевый сплав;
обычное качество чеканки
В том числе:
медно-никелевый сплав;
цветное лакокрасочное
покрытие, обычное качество
чеканки

25

до 1000,0

25

до 150,0

25

до 1000,0

25

до 150,0

Сталь с латунным
гальваническим покрытием;
обычное качество чеканки

10

1 000,0

Медно-никелевый сплав;
обычное качество чеканки
В том числе:
медно-никелевый сплав;
цветное лакокрасочное
покрытие, обычное качество
чеканки

25

до 1000,0

25

до 150,0

“100‑летие образования Карачаево-Черкесской Республики” (год на аверсе 2022)
27
Серебро‑925; 31,1; пруф
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Серия “Российская Федерация”
Карачаево-Черкесская Республика
1
(год на аверсе 2022)

Серия “Древние города России”
2
г. Городец, Нижегородская область

Серия “Российская (советская) мультипликация”
3

4

Серия “Человек труда”
5

Серия “Космос”
6

1
“Творчество Юрия Никулина”
7
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2

3

4

5

Медно-никелевый сплав;
обычное качество чеканки
В том числе:
медно-никелевый сплав;
цветное лакокрасочное
покрытие, обычное качество
чеканки

25

до 1000,0

25

до 150,0
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Наличное денежное обращение
Структура наличной денежной массы в обращении
по состоянию на 1 октября 2019 года

СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

Банкноты
Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2019, млрд руб.
Изменение с 01.01.2019, %

Монета
10 106,7
5 981,8
98,97
8,14
–113,7
–1,1

Итого
105,4
67 515,7
1,03
91,86
3,0
2,9

10 212,1
73 497,5
100,00
100,00
–110,7
–1,1

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ
10 400

10 322,8
10 212,1

10 200

10 000

10 007,5

10 006,8

9 975,2

10 044,0

9 892,5
9 917,0

9 817,5
9 788,3

на 01.10.2019

на 01.09.2019

на 01.08.2019

на 01.07.2019

на 01.06.2019

на 01.05.2019

на 01.04.2019

9 777,1

на 01.03.2019

на 01.01.2019

на 01.12.2018

на 01.11.2018

9 600

9 799,8

на 01.02.2019

9 800

на 01.10.2018

млрд рублей

10 176,1

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ

5000
76%

2000
5%

1000
15%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

10
6%

5000
26%

2000
4%

500 100
3% 1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ

10 руб.
61%
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50
9%

100
18%

500
8%

1000
26%

200
3%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ
1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ

1 руб.
12%

2 руб.
6%

5 руб.
4%

10 руб.
9%

50 коп.
11%

1 коп.
11%

10 коп.
38%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Монета
1%

Монета
92%

Банкноты
99%

Банкноты
8%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

5 коп.
9%
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Кредитные организации
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п
1

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “БАНК ДОМ.РФ”

г. Москва

2312

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

7

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

8

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

г. Москва

2495

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

436

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

3368

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

963
2673
429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

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

АКТИВЫ
1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1.1
2

Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути,
в банкоматах)
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

19
(тыс. рублей)

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 655 671 717

1 836 101 626

1 865 871 648

1 374 401 299

1 544 478 160

1 574 052 646

3 857 241 036

4 856 156 621

5 040 053 127

1 114 033 912

2 033 952 489

2 073 284 165

270 137 049

407 484 561

437 117 469

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

4

Ценные бумаги — всего

843 896 863

1 626 467 928

1 636 166 696

10 178 304 738

12 475 558 504

12 576 724 209

21 344 287

–546 865 894

–546 499 430

–29 187 436

–29 897 962

–30 309 023

из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

8 374 760 712

10 480 822 968

10 575 541 654

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

341 049 725

422 828 260

425 733 087

4.3

Учтенные векселя

44 142 600

56 722 800

57 587 029

4.4

Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществах,
паевых инвестиционных фондах
Прочее участие в уставных капиталах

5
6
7

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение
экономических выгод
Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств — всего
Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств

1 418 351 701

1 515 184 476

1 517 862 439

1 068 980 179

1 120 889 431

1 124 914 400

559 203 649

586 591 571

587 884 514

55 105 730 281

64 750 218 284

65 161 687 499

–326 528 370

–820 930 424

–821 348 244

–316 969 117

–351 006 825

–352 383 503

66 335 419 246

Из них:
7.1

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

55 749 227 768

65 922 155 533

7.1.1

Кредиты1, предоставленные — всего

55 627 585 523

65 780 329 943

66 192 813 211

из них: просроченная задолженность

2 248 160 226

3 761 834 656

3 796 547 553

30 449 926 553

33 879 479 584

34 093 155 638

Из них:
7.1.1.1. Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.1.2 Кредиты, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.1.3 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8
8.1

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности

9

Использование прибыли

10

Прочие активы — всего

из нее: налог на прибыль

1 453 951 657

2 685 960 219

2 711 593 394

14 883 215 244

16 754 477 890

16 830 869 055

647 363 962

807 996 544

815 154 153

5 597 842 269

8 470 347 487

8 548 835 819

43 928 230

134 411 202

135 814 356

1 357 691 414

1 572 876 584

1 609 114 571

157 118 867

233 502 054

242 219 261

263 191 474

300 142 968

302 803 955

263 191 474

297 842 988

300 421 894

3 375 830 832

4 744 301 877

4 812 928 736
1 412 604 100

Из них:
10.1

Средства в расчетах

1 096 710 169

1 377 104 570

10.2

Дебиторы

482 645 928

926 223 546

936 159 246

78 535 879 232

94 276 789 955

95 155 266 824

Всего активов

1 Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:

1.1

Фонды

1.2

Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения

1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

Из нее:
2

Кредиты, привлеченные от Банка России

3

Счета кредитных организаций — всего
Из них:

3.1

Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

4
5

Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего
Из них:

5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

5.2

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

5.3
5.4

Cредства клиентов в расчетах

5.5

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

5.6
5.7
6

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7

Векселя и банковские акцепты

8

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение
экономических выгод
Прочие пассивы — всего

9

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств
Из них:
9.1

Резервы на возможные потери с учетом корректировки
Из них:

9.1.1

Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
9.1.2 Резервы на возможные потери без учета корректировки
9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов
по выпущенным ценным бумагам)
Из них:

9.4.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
9 054 474 033

8 877 821 821

9 111 913 977

4 079 188 967

5 036 112 065

5 179 367 247

4 882 390 461

3 749 069 405

3 840 159 120

1 248 361 673

1 341 554 517

1 354 282 180

725 559 495

2 569 430 154

2 570 100 514

381 562 151

740 907 101

757 597 958
327 301 804

148 151 097

316 122 227

207 958 972

293 561 012

298 439 971

3 380 684 369

7 094 447 121

7 142 848 930

56 379 549 394

63 127 564 273

63 585 403 724

45 865 205

46 447 349

46 451 989

45 169

626 978

627 382

9 091 883 159

10 104 851 086

10 231 520 234

647 240 617

699 203 563

715 936 491

20 065 250 000

22 845 805 335

22 921 054 234

26 330 155 130

29 223 948 087

29 462 835 022

38 925 166

42 009 843

42 184 937

1 482 043 759

1 682 412 294

1 682 459 045

334 519 033

370 468 398

373 927 278

440 305 671

464 507 909

465 573 238

6 357 181 327

9 349 230 884

9 465 442 160

35 520

64 716

64 716

–76 622 596

–96 391 902

–97 545 824

5 199 676 600

7 527 163 406

7 621 056 855

–312 178 423

–616 759 121

–630 189 575

5 511 855 023

8 143 922 527

8 251 246 430

90 409 201

616 568 810

627 230 605

269 911 849

304 306 222

308 811 281

715 386 376

803 359 823

806 463 935

1 967 394

1 967 507

2 002 002

78 535 879 232

94 276 789 955

95 155 266 824
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1
1

4

Денежные средства, драгоценные
металлы и камни — всего
Из них: денежные средства (касса, чеки,
денежные средства в пути, в банкоматах)
Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах
Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах
Ценные бумаги — всего

4.1

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

4.2
4.3

Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя

4.4

Участие в уставных капиталах дочерних
и зависимых акционерных обществах,
паевых инвестиционных фондах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты,
от которых ожидается получение
экономических выгод
Кредиты и прочие ссуды с учетом
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных)
денежных средств — всего

1.1
2
3

3.1
3.2

5
6

7

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

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

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505
(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–
51525–51527–51527–51528–51529)
(601–60105–60107–60108–60120–60120)

602–60206–60213–60214–60220–60220
52601

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–
32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–
40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–
44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+
448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–
45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–
45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–
46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+
464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–
46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–
47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+
47802+47803+60315+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47807–47808+47809–47810+47811–
47812

Из них:
переоценка стоимости предоставленных 47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812
(размещенных) денежных средств
корректировка стоимости
47447–47452+47807–47808
предоставленных (размещенных)
денежных средств

1
Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка
России от 02.10.2017 № 4555-У, Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722-У, Указание Банка России от 12.11.2018 № 4965-У, Указание Банка России от 18.12.2018 № 5019-У).
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7.1.1

7.1.1.1
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В том числе:
Кредиты и прочие ссуды (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных)
денежных средств) — всего

Из них:
Кредиты1, предоставленные — всего

из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты, предоставленные
нефинансовым организациям

из них: просроченная задолженность
7.1.1.2 Кредиты, предоставленные физическим
лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.1.3 Кредиты, предоставленные кредитным
организациям
из них: просроченная задолженность
8
Основные средства, прочая
недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно
не используемая в основной
деятельности:
9
Использование прибыли
из нее: налог на прибыль
10
Прочие активы — всего

10.1

Из них:
Средства в расчетах

10.2

Дебиторы
Всего активов

1

Кредитные организации

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+
40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–
44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–
44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–
45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–
46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–
46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+
468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+
47803+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+40308+441–44115–44116–44117+442–
44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–
44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–
45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+
462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–
46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–
46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–
47308–47312–47313+47701+47801+47802+47803
20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–
45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–
45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+
466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–
32311–32312–32313+32401+32402
32401+32402
604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
61910–61910–61912
'619–61909–61909–61910–61910–61912

11101+70611+70711
70611+70711
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+
47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+
60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+
61702+61703+62001+62101+62102
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–
47424>0)+47423
'60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+
60350
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.
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1

1.1
1.2

1.2.1
2
3
3.1
3.2
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9

Фонды и прибыль кредитных
организаций — всего
В том числе:
Фонды
Накопленная прибыль (убыток)
до налогообложения
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, привлеченные от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций — резидентов
Корреспондентские счета
банков-нерезидентов
Кредиты, привлеченные от других
кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных
счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты,
по которым ожидается уменьшение
экономических выгод
Прочие пассивы — всего

23

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+
70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+
521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–
30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445–
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+
61501+61701+61912+62002+62103
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9.1

9.1.1

9.1.2

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

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

9.2

Резервы на возможные потери без учета
корректировки
Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Обязательства по начисленным
процентам (с учетом процентов/купонов
по выпущенным ценным бумагам)
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

9.4.1
1
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47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

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

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

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

454
414
273
141
40
376
447
200
382
2 833 897
647
88
5
308
285
23
20 105
13 222
898
90
2 247
0
5 751
578
290
286

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

Регион
3
647
119
3
2
2
11
2
4
2
2
2
5
3
2
2
4
6
4
61
2
91
2
4
3
0
3
2
9
2
2
3
4
60

0
3
1
1
2
2
2
26

Филиалы

2
454
258
2
0
1
0
4
3
4
1
1
0
3
0
1
2
1
2
228
5
39
1
1
0
0

Головной
офис

121
168
95
2
91
105
90
744

5
20 105
5 775
278
96
168
447
126
118
77
144
199
105
146
68
196
103
144
159
2 086
1 115
1 644
79
139
131
10

Дополнительные
офисы

0
0
2
6
1
0
8
83

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
898
358
2
0
8
1
0
4
0
9
0
0
3
5
1
3
0
1
219
102
112
1
11
0
0
20
22
31
19
15
9
10
194

Кредитнокассовые
офисы
7
2 247
304
20
9
11
35
10
12
4
17
22
9
14
8
12
14
13
12
49
33
341
10
11
20
0
59
58
66
286
59
28
24
50

8
5 751
1 190
78
52
92
103
51
66
23
54
57
39
47
50
28
51
94
66
150
89
722
37
51
63
4

Операционные
офисы

4
10
4
0
0
1
3
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
290
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
28
0
2
4
0
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4
3
4
0
2
2
2
10

4
285
61
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
3
3
5
11
0
32
2
3
4
0

Представительства

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019

26
Кредитные организации

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

Регион

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

3
70
2
1
2
25
2
10
28
0
33
5
2
3
2
3
3
15
100
14
2
3
7
3
2
10
4
28
4
2
15
4
2

Филиалы
4
24
1
1
1
8
3
5
5
0
12
2
1
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

Представительства
5
2 127
65
19
67
908
113
320
635
0
613
73
8
67
20
31
35
379
4 768
626
87
184
772
207
213
460
249
524
378
227
380
289
172

Дополнительные
офисы

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
119
2
0
8
88
7
0
12
2
6
1
0
0
1
2
0
2
146
1
1
5
45
1
0
20
2
6
21
7
11
26
0

Кредитнокассовые
офисы
7
280
6
4
0
94
22
69
85
0
56
10
1
3
4
4
2
32
554
61
7
11
71
31
24
46
33
53
42
28
73
56
18
8
687
9
8
182
152
52
94
115
75
106
8
1
11
12
20
9
45
1 108
126
30
16
159
70
47
129
30
98
79
45
121
107
51

Операционные
офисы

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
25
0
0
4
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
126
27
1
2
7
5
1
6
6
7
3
11
9
36
5
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3
104
3
38
16
6
3
7
47
80
1
2
1
3
14
8
6
35
7
3
50
3
4
2
2
11
16
5
2
4
1
0

3
6
24
1
1
2
2
2
3
5
4
3
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

Филиалы

2
23
2
9
6
3
0

Головной
офис

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

4
27
3
7
10
6
0

Представительства

162
419
2 249
25
38
51
482
359
216
246
428
286
118
1 091
103
172
130
47
248
194
89
27
63
18
0

5
1 838
201
662
556
282
112

Дополнительные
офисы

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

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
54
4
8
30
26
0
45
97
297
1
3
6
29
40
43
44
75
37
19
132
10
11
11
6
45
26
12
3
5
3
0

Кредитнокассовые
офисы
7
283
16
80
90
39
6
86
158
851
12
9
38
102
155
164
148
62
96
65
597
47
86
65
42
113
55
81
24
47
16
21

8
490
45
95
192
81
25

Операционные
офисы

5
4
33
0
0
0
12
3
8
4
1
0
5
14
0
1
12
0
0
1
0
0
0
0
0

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

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

Регион

28
Кредитные организации
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Информация о банковской системе Российской Федерации
в III квартале 2019 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п
1
2

Информация о КО,
к которой осуществлено присоединение
Рег.
Дата
Наименование
№
регистрации

Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице
Наименование
МПСБ
БАНКХАУС ЭРБЕ

Рег.
№

Дата
регистрации

Дата
реорганизации

752
1717

13.11.1990
07.01.1992

08.07.2019
10.07.2019

АКТИВ БАНК
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК

2529
3061

14.10.1993
21.09.1994

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Нет
БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС БАНКА С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование КО
МКБ
РУСЬ
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК
ФОРБАНК
ЭКСИ-БАНК

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

2524
704
1288
2063
2530

05.10.1993
02.11.1990
26.12.1990
09.09.1992
14.10.1993

09.08.2019
22.08.2019
08.08.2019
01.07.2019
12.09.2019

БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

№
п/п
1

Наименование КО
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

3061

21.09.1994

10.07.2019

НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ КРУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМСЯ
В РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЯХ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

№
п/п
1
2

Наименование КО
МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ
МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

3242‑К
3314‑К

22.03.1995
30.06.1992

30.08.2019
21.08.2019
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

№
п/п
1

Наименование КО
ТИМЕР БАНК

Рег. №

Дата
регистрации

1581

03.10.1991

Прежнее место нахождения
КО
420066, г. Казань,
пр‑т Ибрагимова, 58

Новое место нахождения КО
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, 23, стр. 2

Дата выдачи
лицензии
05.07.2019

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ
В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование КО
БАНКХАУС ЭРБЕ
ИНБАНКПРОДУКТ
ИСБ
К2 БАНК
КОНТИНЕНТ ФИНАНС
ЛОГОС
МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ
МОНЕТНЫЙ ДОМ
МПСБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК
ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК
СИ ДИ БИ БАНК
УМУТ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КАПИТАЛ
ЭКОНОМИКС-БАНК

Рег. №

Дата регистрации

Дата отзыва
(аннулирования)
лицензии

Дата ликвидации

1717
3191
3010-К
2851
149-К
3233
2961
419
752
2360

07.01.1992
30.12.1994
03.08.1994
17.05.1994
04.08.1989
14.03.1995
11.07.1994
26.09.1990
13.11.1990
01.06.1993

—
20.12.2006
16.08.2019
31.08.2018
09.08.2017
20.04.2018
21.09.2018
20.12.2010
—
28.11.2011

10.07.2019
10.07.2019
23.08.2019
20.06.2019
25.07.2019
28.08.2019
04.07.2019
10.07.2019
08.07.2019
06.09.2019

635
103
3339
2435-К
3295

30.10.1990
15.12.1994
12.04.1999
27.07.1993
05.07.1996

02.02.2018
02.02.2018
06.12.2018
29.03.2018
09.02.2018

10.07.2019
28.06.2019
09.09.2019
13.08.2019
12.08.2019

2136

03.11.1992

06.12.2018

21.08.2019

Акционерное общество “Кредит
Европа Банк”
“Тимер Банк” (публичное
акционерное общество)
Акционерный коммерческий
банк “Энергобанк” (публичное
акционерное общество)

Прежнее наименование КО

Акционерный коммерческий
банк “Энергобанк” (акционерное
общество)

Акционерное общество “Кредит
Европа Банк (Россия)”
Акционерное общество “Тимер Банк”

Новое наименование КО

67

1581

3311

Рег. №

420111, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, 23, стр. 2

129090, г. Москва, Олимпийский пр‑т, 14

Место нахождения

02.03.1989

03.10.1991

23.05.1997

Дата регистрации

АКТИВ БАНК

Наименование КО

2529

Рег. № КО
14.10.1993

Дата регистрации
КО
“Московский”

Наименование филиала
(место нахождения)
5

№ филиала

115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., 7

КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК
ЛАНТА-БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
МОСУРАЛБАНК
МОСУРАЛБАНК

7
8
9
10

11
12

ВТБ

6

2468
2468

545
545
1920
2618

1000

2587
2529
1067
2312
2605-К

3

2

АКИБАНК
АКТИВ БАНК
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК
БАНК ДОМ.РФ
ВЕСТ

Рег. № банка

Наименование банка

1
2
3
4
5

№
п/п
1

24.08.1993
24.08.1993

22.10.1990
22.10.1990
24.06.1992
20.12.1993

17.10.1990

25.11.1993
14.10.1993
05.12.1990
23.04.1993
08.12.1993

Дата регистрации
банка
4

Вологодский
Нижнетагильский

“Северо-Западный”
в г. Санкт-Петербурге
в г. Нижнем Новгороде
в г. Москве
Нижегородский
Пятигорский

в г. Воронеже
“Московский”
в г. Москве
“Хабаровский”
г. Электросталь

Наименование филиала
(место нахождения)
5

4
5

21
20
6
3

82

5
5
3
19
2

6

№ филиала

25.09.2019

05.07.2019

03.09.2019

Дата выдачи
лицензии

Место нахождения филиала

603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20б
115280, г. Москва, ул. Восточная, 9
603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бул., 3, корп. 1
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр‑т Калинина, 90а
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 22
622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр‑т Мира, 12 /
пр‑т Строителей, 27 / ул. Октябрьской революции, 15

394006, г. Воронеж, ул. Станкевича, 7
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., 7
109004, г. Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 39, лит. В
144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, 22,
корп. 1
191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр‑т, 108а

7

Место нахождения филиала1

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

1

№
п/п

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

3

2

1

№
п/п

СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
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ПРИМСОЦБАНК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
РУСНАРБАНК
СВЯЗЬ-БАНК
ТРАСТ

ФК ОТКРЫТИЕ
ФК ОТКРЫТИЕ
ФК ОТКРЫТИЕ

17
18
19
20
21

22
23
24

2209
2209
2209

2733
2782
3403
1470
3279

2468
752
3421
3421

3

15.12.1992
15.12.1992
15.12.1992

04.03.1994
06.04.1994
11.04.2002
20.05.1991
27.11.1995

24.08.1993
13.11.1990
02.10.2002
02.10.2002

4

Ульяновский № 2
Екатеринбургский № 2
Санкт-Петербургский № 2

в г. Омске
в г. Москве
Белгородский
Центральный
в Республике Кипр

Архангельский
“Московский”
Санкт-Петербургский
Новороссийский

5

59
60
56

7
1
1
58
74

3
6
3
2

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ

БКС БАНК
ИНВЕСТТОРГБАНК

1

2
3

101
2763

2618

Рег. № КО

01.06.1989
28.03.1994

20.12.1993

Дата регистрации КО
по Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам
“Центральное” в г. Новосибирске
в г. Махачкале

Наименование представительства

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр‑т Калинина, 90а
630004, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 7
367026, г. Махачкала, пр‑т Имама Шамиля, 44

Место нахождения представительства

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Нет

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ,
ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Нет

Вестник Банка России
№ 68 (2120) 17 октября 2019

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Нет

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

Наименование КО

№
п/п

7
163000, г. Архангельск, Троицкий пр‑т, 63
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., 7
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 39, лит. А, пом. 1‑Н
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Сухумийское ш., 60
644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74, корп. 1
105062, г. Москва, Лялин пер., 19, корп. 1
308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 34а
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 59, стр. 2
249, 28th October Str., office № 1, Lophitis Business Center, 3035
Limassol, Cyprus
432017, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 33
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 45
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 90, лит. Г

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТКРЫВШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

1 Из Положения о филиале.

МОСУРАЛБАНК
МПСБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

2

13
14
15
16

1
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9 октября 2019 года

№ ОД‑2343

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 12 сентября 2019 года № ОД‑2099
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 3 октября 2019 года в приложение к приказу Банка России от 12 сентября 2019 года
№ ОД‑2099 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Кулинич Инна Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 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”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 октября 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑2397

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК”
(Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО)
(г. Санкт-Петербург)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
02.10.2019 решения по делу № А56-89238/2019 о принудительной ликвидации кредитной организации
Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3309‑К, дата регистрации — 26.02.1997) и назначением ликвидатора, в соответствии с
пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 октября 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 12 июля 2019 года № ОД‑1623 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК”
(Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу
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бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

о банкротстве Банка МБСП (АО)

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 сентября
2019 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А56‑140063/2018 Международный банк
Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (ОГРН 1027800001547; ИНН 7831000210;
адрес регистрации: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер. , 5) признан несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 сентября
2020 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр‑т, 4—6, лит. А.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом,
осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр‑т, 4—6, лит. А.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8‑800‑200‑08‑05 или направив запрос на электронную почту: https://www.asv.org.ru/contacts/
feedback/choise.php.
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о принудительной ликвидации АО НКО “Частный РКЦ”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 сентября 2019 года (дата объявления
резолютивной части) по делу МА40-201427/2019-70-218 Акционерное общество Небанковская кредитная
организация “Частный расчетно-кассовый центр” (далее — АО НКО “Частный РКЦ”) (ОГРН 1027744001438;
ИНН 7744002726; регистрационный № 3420‑К, юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 31, корп. 14) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Ликвидатором назначен Чернов Андрей Павлович (ИНН 121500091860; СНИЛС 047-193-885-88)
(424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 32; т. 9061-37-02-67, ф. (8362)-45-58-90), член Ассоциации “Первая
СРО АУ” (ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150; 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1).
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу
судебных актов направляются ликвидатору по его адресу.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в
период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического
лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при
их наличии).
Настоящим ликвидатор уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных ранее 20 сентября
2019 года от имени и в интересах АО НКО “Частный РКЦ”. Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону +7-906-137-02-67. Почтовую корреспонденцию, адресованную АО НКО “Частный РКЦ”,
следует направлять по адресу: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 32, Чернову А.П.
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15 октября 2019 года

№ ОД‑2388

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России
от 03.06.2019 № ОД‑1261
В целях уточнения персонального состава представителей Банка России, направленных для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” и его временной администрации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 3 приказа Банка России от 03.06.2019 № ОД‑1261 “О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса”
следующие изменения:
абзац третий исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Черкасову Татьяну Андреевну — ведущего эксперта отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России.”.
2. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

15 октября 2019 года

№ ОД‑2392

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 5 сентября 2019 года № ОД‑2064
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД‑2064 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
следующие изменения:
1.1. С 15 октября 2019 года дополнить словами
“Бурдаков Петр Николаевич — антикризисный управляющий первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Манжетов Артур Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Дробышевский Константин Николаевич — ведущий эксперт отдела анализа финансовых организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”.
1.2. С 7 октября 2019 года дополнить словами
“Ермакова Анна Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Сналина Елена Валентиновна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.
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1.3. С 14 октября 2019 года дополнить словами
“Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

В.В. Чистюхин

о прекращении процедуры принудительной ликвидации
АО “НПФ “ТПП фонд”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
3 октября 2019 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-140132/2016 в отношении Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд”
АО “НПФ “ТПП фонд” (ОГРН 1157700001942; ИНН 7703067315; адрес: 123100, г. Москва, 1‑й Красногвардейский пр-д, 12, стр. 2) (далее — Фонд) в связи с признанием 11 февраля 2019 г. Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного производства (дело № А40‑285564/2018)
прекращена процедура принудительной ликвидации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства 8-800‑200‑08‑05,
а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.asv.org.ru.
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 4 по 10 октября 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

04.10.2019

07.10.2019

08.10.2019

09.10.2019

10.10.2019

значение

1 день

6,85

6,95

6,99

6,96

6,87

6,92

0,08

от 2 до 7 дней

6,66

6,91

6,76

6,78

0,00

6,95

0,25

от 8 до 30 дней

7,04

6,86

изменение2

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

04.10.2019

07.10.2019

08.10.2019

09.10.2019

10.10.2019

значение

изменение2

6,80

6,94

6,83

6,84

6,77

6,84

0,07

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата
04.10.2019

07.10.2019

6,74

7,00

08.10.2019

Средняя за период
09.10.2019

10.10.2019

значение

изменение2

6,85

6,86

–0,03

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

2

По сравнению с периодом с 27.09.2019 по 03.10.2019, в процентных пунктах.
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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 валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Аукцион
тонкой
настройки

Основной
аукцион

Основной
аукцион

08.10.2019

08.10.2019

15.10.2019

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

1 неделя

1 неделя

1 день

Срок
депозита

16.10.2019

09.10.2019

08.10.2019

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

23.10.2019

16.10.2019

09.10.2019

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

2 650

2 800

480

3 326,5

3 298,8

185,2

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

Итоги проведения депозитных аукционов

270

277

92

7,00

7,00

7,00

6,70

6,60

6,80

7,00

7,00

7,00

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

Американский

Американский

Американский

Способ
проведения
аукциона

6,97

7,00

7,00

Ставка
отсечения,
% годовых

6,95

6,97

6,94

2 650,0

2 800,0

185,2

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.
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Внутренний финансовый рынок

Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

08.10

09.10

10.10

11.10

12.10

1 австралийский доллар

43,6991

43,7918

43,8758

43,7135

43,6207

1 азербайджанский манат

38,2116

38,2359

38,3717

38,1619

37,8566

100 армянских драмов

13,6117

13,6076

13,6545

13,5727

13,4641

1 белорусский рубль

31,3153

31,3656

31,4801

31,4158

31,3393

1 болгарский лев

36,3496

36,4300

36,5737

36,4618

36,1437

1 бразильский реал

15,9823

15,7966

15,8984

15,7537

15,6258

100 венгерских форинтов

21,3584

21,3449

21,3922

21,3619

21,3159

1000 вон Республики Корея

54,1217

54,3190

54,2951

54,1585

54,1287

10 гонконгских долларов

82,6408

82,6987

82,9924

82,5417

81,9054

10 датских крон

95,2076

95,4112

95,7670

95,4680

94,6484

1 доллар США

64,8259

64,8672

65,0976

64,7416

64,2237

1 евро

71,1464

71,2372

71,4511

71,2999

70,7296

100 индийских рупий

91,2495

91,3738

91,5481

91,0891

90,4304

100 казахстанских тенге

16,6573

16,6508

16,6784

16,5864

16,4835

1 канадский доллар

48,6535

48,7723

48,9272

48,6523

48,3867

100 киргизских сомов

92,8538

92,7337

93,0165

92,4959

91,7481

10 китайских юаней

90,6859

90,9778

91,2549

90,8654

90,4432

10 молдавских леев

36,6248

36,7520

37,0294

36,8898

36,6888

1 новый туркменский манат

18,5482

18,5600

18,6259

18,5241

18,3759

10 норвежских крон

71,0538

71,0329

71,1301

70,9108

70,5259

1 польский злотый

16,4058

16,4571

16,5365

16,4985

16,4242

1 румынский лей

14,9734

15,0100

15,0556

15,0087

14,8501

1 СДР (специальные права заимствования)

88,6663

88,6741

88,9350

88,4170

87,8465

1 сингапурский доллар

46,9141

47,0188

47,1517

46,9789

46,7285

10 таджикских сомони

66,8860

66,9079

67,1802

66,8128

66,2783

1 турецкая лира

11,2815

11,1546

11,1618

11,0358

11,0095

10 000 узбекских сумов

68,7808

68,8977

69,1424

68,6914

68,0336

10 украинских гривен

26,0527

26,2777

26,3590

26,4113

26,1947

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

79,6905

79,5466

79,8813

79,2437

79,9649

10 чешских крон

27,6043

27,6348

27,7212

27,5825

27,3642

10 шведских крон

65,5416

65,6504

65,5756

65,5990

65,3816

1 швейцарский франк

65,2303

65,3311

65,5301

65,2374

64,3718

10 южноафриканских рэндов

42,8459

42,7926

42,7750

42,8767

43,0067

100 японских иен

60,6728

60,5133

60,6716

60,2444

59,4912

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

Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

08.10.2019

3130,78

36,32

1823,67

3443,10

09.10.2019

3128,29

36,61

1837,35

3397,32

10.10.2019

3146,52

37,21

1856,43

3472,18

11.10.2019

3139,30

36,95

1852,53

3505,23

12.10.2019

3093,85

36,34

1862,48

3522,61

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 октября 2019 года
Регистрационный № 56133
12 сентября 2019 года

№ 5255‑У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением
о выпуске эмиссионных ценных бумаг
Настоящее Указание на основании пункта 6
статьи 17 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7,
ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
№ 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17,
ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169;
№ 30, ст. 4150; № 31, ст. 4418) (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает
требования к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных
ценных бумаг.
1. В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” эмитент,
а также регистратор, осуществляющий ведение
реестра владельцев ценных бумаг эмитента (далее — регистратор), или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента (далее — головной депозитарий), по требованию любого заинтересованного
лица (далее — заинтересованное лицо) обязаны
предоставить ему возможность ознакомиться с
зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента (далее — решение
о выпуске ценных бумаг).

Регистратор предоставляет заинтересованному
лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются
в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.
Головной депозитарий предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться
с решением о выпуске ценных бумаг, централизованный учет прав на которые он осуществляет.
2. Требование об ознакомлении с решением
о выпуске ценных бумаг (далее — Требование)
должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим
лицом, или полное фирменное наименование (для
коммерческих организаций) или наименование
(для некоммерческих организаций) и основной
государственный регистрационный номер (иной
идентификационный номер — в отношении иностранной организации) заинтересованного лица,
являющегося юридическим лицом;
способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
идентификационные признаки ценных бумаг,
решение о выпуске которых запрашивается для
ознакомления (указывается один или несколько
идентификационных признаков ценных бумаг: вид,
категория (тип), серия, регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
указание на то, что Требование направляется в
соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”;
дату подписания Требования и подпись заинтересованного лица.
3. По решению заинтересованного лица в Требовании указываются следующие сведения:
дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;
указание на предпочтительный период (дату)
ознакомления заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг.
4 . Тр е б о в а н и е п р е д ъя в л я етс я э м и те нту (регистратору, головному депозитарию)
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заинтересованным лицом одним из следующих
способов по его выбору:
направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу эмитента (регистратора, головного депозитария), содержащемуся
в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе
эмитента (регистратора, головного депозитария)
или раскрытым на сайте эмитента (регистратора,
головного депозитария) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть
“Интернет”);
вручением под подпись лицу, занимающему
должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента (регистратора, головного депозитария) или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную эмитенту (регистратору, головному депозитарию);
дачей заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются
номинальным держателем, осуществляющим учет
прав заинтересованного лица на ценные бумаги,
указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним,
и направлением данным номинальным держателем
сообщения о волеизъявлении заинтересованного
лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
дачей заинтересованным лицом, права которого
на ценные бумаги эмитента учитываются головным
депозитарием, указания (инструкции) головному
депозитарию, если это предусмотрено договором
с ним;
направлением иным способом (в том числе
электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной
почтой, посредством личного кабинета), в случае
если иной способ предусмотрен уставом эмитента
или внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).
5. В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет
прав заинтересованного лица на ценные бумаги
эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату
его направления номинальным держателем.
6. Требование считается полученным эмитентом
(регистратором, головным депозитарием) в одну
из следующих дат:
дату получения почтового отправления эмитентом (регистратором, головным депозитарием), если
Требование направлено эмитенту (регистратору,
головному депозитарию) простым письмом или
иным простым почтовым отправлением;
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дату вручения эмитенту (регистратору, головному депозитарию), если Требование направлено
эмитенту (регистратору, головному депозитарию)
через курьерскую службу, заказным письмом или
иным регистрируемым почтовым отправлением
либо вручено представителю эмитента (регистратора, головного депозитария) под подпись;
дату получения регистратором (головным депозитарием) электронного документа номинального
держателя, осуществляющего учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента,
содержащего сообщение о волеизъявлении заинтересованного лица, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим
учет прав заинтересованного лица на ценные
бумаги эмитента, путем направления сообщения
о волеизъявлении заинтересованного лица в
соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией);
дату получения головным депозитарием электронного документа заинтересованного лица,
являющегося депонентом головного депозитария,
если Требование предъявлено указанным заинтересованным лицом путем направления указания
(инструкции) головному депозитарию;
дату, определенную в порядке, установленном
уставом эмитента или внутренним документом
эмитента (регистратора, головного депозитария),
если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) способом, преду
смотренным уставом эмитента или внутренним
документом эмитента (регистратора, головного
депозитария).
7. Решение о выпуске ценных бумаг должно
быть предоставлено эмитентом (регистратором,
головным депозитарием) заинтересованному лицу
для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа (филиала или представительства)
эмитента (регистратора, головного депозитария)
или в ином месте, определенном уставом либо
внутренним документом эмитента (регистратора,
головного депозитария), опубликованным на сайте
эмитента (регистратора, головного депозитария)
в сети “Интернет”. Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг
осуществляется в рабочее время, установленное
в эмитенте (регистраторе, головном депозитарии).
8. Не позднее следующего рабочего дня после
дня получения Требования эмитент (регистратор,
головной депозитарий) должен направить заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи уведомление о предоставлении ему
возможности ознакомления с решением о выпуске
ценных бумаг (далее — Уведомление), содержащее
следующую информацию:
адрес помещения эмитента (регистратора, головного депозитария), по которому
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заинтересованное лицо может ознакомиться с
решением о выпуске ценных бумаг;
время, в которое заинтересованное лицо может
ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;
срок, в течение которого заинтересованное
лицо может ознакомиться с решением о выпуске
ценных бумаг, который не может составлять менее
десяти рабочих дней со дня получения эмитентом
(регистратором, головным депозитарием) Требования.
В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске
ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Уведомлении должно
содержаться соответствующее указание.
9. В процессе ознакомления с решением о
выпуске ценных бумаг в помещении эмитента
(регистратора, головного депозитария) заинтересованное лицо может самостоятельно с использованием технических средств заинтересованного
лица производить копирование решения о выпуске
ценных бумаг.
10. Обязанность, предусмотренная пунктом 1
настоящего Указания, должна быть исполнена эмитентом (регистратором, головным депозитарием)
не позднее следующего рабочего дня после дня
получения Требования, за исключением случаев,
когда на основании указанных в Требовании сведений в соответствии с абзацем третьим пункта 3
настоящего Указания ознакомление осуществляется в иной день.
11. В случае если в полученном эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требовании
не указаны сведения, предусмотренные абзацами
четвертым—шестым пункта 2 настоящего Указания,
по решению эмитента (регистратора, головного
депозитария) не позднее следующего рабочего
дня после дня получения Требования в целях предоставления возможности ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг заинтересованному

* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2019.
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лицу направляется письмо о предоставлении
Требования, содержащего предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания сведения (далее —
Письмо).
Письмо должно быть направлено эмитентом
(регистратором, головным депозитарием) заинтересованному лицу способом связи, указанным в Требовании. В случае направления Письма
установленный пунктом 10 настоящего Указания
срок начинает течь с даты получения эмитентом
(регистратором, головным депозитарием) от заинтересованного лица Требования, содержащего
предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания
сведения. Дата получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) недостающих сведений определяется в соответствии с пунктом 6
настоящего Указания.
12. В случае если в полученном эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требовании
не указаны сведения, предусмотренные абзацем
вторым и (или) третьим пункта 2 настоящего Указания, и (или) Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 4 настоящего
Указания либо уставом эмитента или внутренним
документом эмитента (регистратора, головного
депозитария), Требование не рассматривается.
13. Предусмотренные настоящим Указанием
требования применяются к порядку ознакомления
заинтересованных лиц с зарегистрированными
изменениями в решение о выпуске ценных бумаг.
14. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
6 сентября 2019 года № 23) вступает в силу с
1 января 2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Территориальные учреждения
Банка России
ПАО Сбербанк
от 30.09.2019 № ИН-04-45/73

Информационное письмо
об учете средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации
избирательным комиссиям
В целях единообразия открытия счетов при организации финансирования избирательных комиссий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации Банк России сообщает следующее.
В соответствии с положениями пункта 1
статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67‑ФЗ “Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня в Российской Федерации, производятся избирательными комиссиями за счет
средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета).
В связи с изложенным учет средств, выделенных избирательным комиссиям из бюджета
субъекта Российской Федерации на подготовку
и проведение выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и
референдума субъекта Российской Федерации,

выборов в органы местного самоуправления, на
эксплуатацию и развитие средств автоматизации,
обучение организаторов выборов и избирателей,
обеспечение деятельности избирательных комиссий, осуществляется на счетах, открытых им на балансовом счете № 40202 “Средства, выделенные
из бюджетов субъектов Российской Федерации”
в подразделениях Банка России, а в случае их
отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии, — в
филиалах ПАО Сбербанк.
С Центральной избирательной комиссией Российской Федерации согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. Скоробогатова

Кредитным организациям
Микрофинансовым организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам
от 03.10.2019 № ИН-06-59/77

Информационное письмо
о порядке изменения способов или частоты взаимодействия
при взыскании просроченной задолженности
Банк России в связи с поступающими обращениями граждан относительно действий кредитных
организаций, а также некредитных финансовых
организаций при осуществлении ими деятельности
по возврату просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств по договорам
потребительских кредитов (займов), сообщает
следующее.
Порядок осуществления кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его

интересах, взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, определен Федеральным законом от
03.07.2016 № 230‑ФЗ “О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” (далее — Закон
№ 230‑ФЗ).
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Частью 1 статьи 4 Закона № 230‑ФЗ установлены способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его
имени и (или) в его интересах, при взыскании
просроченной задолженности, при этом согласно частям 2 и 3 статьи 4 Закона № 230‑ФЗ
иные способы взаимодействия с должником
кредитора или лица, действующего от его имени
и (или) в его интересах, могут быть предусмотрены письменным соглашением между должником
и кредитором или лицом, действующим от его
имени и (или) в его интересах. Соглашение должно содержать указание на конкретные способы
взаимодействия с должником с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона
№ 230‑ФЗ.
Частями 3 и 5 статьи 7 Закона № 230‑ФЗ преду
смотрены условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, ограничивающие частоту взаимодействия кредитора или лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах,
с должником при взыскании просроченной задолженности.
В соответствии с частью 13 статьи 7 Закона
№ 230‑ФЗ должник и кредитор вправе, в том числе
при проведении переговоров о реструктуризации
просроченной задолженности, заключить соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия
с должником по инициативе кредитора или лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3
и 5 статьи 7 Закона № 230‑ФЗ. К порядку заключения соглашения и отказа от него применяются
части 2—4 статьи 4 Закона № 230‑ФЗ. Условия
указанного соглашения не могут умалять человеческое достоинство должника.
Из обращений граждан следует, что ряд кредиторов заключают с заемщиками соглашения об
установлении способов или частоты взаимодействия с ними при взыскании просроченной задолженности, отличных от предусмотренных частью 1
статьи 4 и частями 3, 5 статьи 7 Закона № 230‑ФЗ,
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путем включения соответствующих положений в
общие или индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) либо подписания
отдельного документа в дату заключения договора
потребительского кредита (займа).
Вместе с тем из содержания частей 2 и 3 статьи 4 и части 13 статьи 7 Закона № 230‑ФЗ следует, что подобные соглашения могут быть заключены только с должником, которым согласно пункту 1
части 2 статьи 2 Закона № 230‑ФЗ является физическое лицо, имеющее просроченное денежное
обязательство.
При заключении договора потребительского
кредита (займа) заемщик не является должником
в смысле, придаваемом этому понятию Законом
№ 230‑ФЗ.
Таким образом, соглашения об изменении
способов или частоты взаимодействия с должником, установленных Законом № 230‑ФЗ, могут
быть заключены только после возникновения
просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), при этом в силу
положений части 4 статьи 4 Закона № 230‑ФЗ
должник вправе в любой момент отказаться от
исполнения указанного соглашения, сообщив
об этом кредитору и (или) лицу, действующему
от его имени и (или) в его интересах, путем направления соответствующего уведомления через
нотариуса или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или путем вручения
под расписку.
Банк России рекомендует учитывать данную
информацию при применении положений Закона
№ 230‑ФЗ.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов
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Участникам рынка ценных бумаг
от 09.10.2019 № ИН-06-28/79

Информационное письмо
о некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами
состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой)
информации
В связи с поступлением многочисленных запросов о порядке реализации права эмитентов
на раскрытие (предоставление) информации в
неполном составе и (или) объеме Банк России
разъясняет следующее.
В настоящее время пункт 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (далее — Закон о рынке ценных
бумаг) и статья 92.2 Федерального закона от
26.12.1995 № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — Закон об акционерных обществах)
с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 27.12.2018 № 514‑ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных
бумаг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования осуществления эмиссии
ценных бумаг”, предоставляют эмитенту право
ограничить состав и (или) объем раскрываемой
(предоставляемой) в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и Закона об
акционерных обществах информации. Условия,
при которых эмитент может раскрывать (предоставлять) такую информацию в ограниченных составе и (или) объеме, а также перечень сведений,
которые эмитент вправе не раскрывать (не предоставлять), и лиц, информация о которых может не
раскрываться (не предоставляться), определены
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 “Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
“Об акционерных обществах” и Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” (далее — Постановление № 400).
Таким образом, в настоящее время в установленных Постановлением № 400 случаях эмитент
вправе изъять из раскрываемых (предоставляемых)
им документов ту информацию, которая определена в перечне.
1. В случае реализации права на раскрытие
(предоставление) информации в ограниченном
составе и (или) объеме эмитент обязан направить
в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается или не предоставляется, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
и об акционерных обществах для ее раскрытия

(предоставления). Порядок и форма направления
такого уведомления установлены Указанием Банка России от 21.03.2019 № 5096‑У “О форме и
порядке направления эмитентами в Банк России
уведомления, содержащего информацию, которая
не раскрывается и (или) не предоставляется” (далее — Указание № 5096‑У).
Уведомление необходимо направлять в Банк
России каждый раз после наступления события,
повлекшего обязанность раскрыть (предоставить)
документ (сообщение). Рекомендуется составлять
отдельное уведомление в отношении каждого
документа или сообщения, которые раскрываются
(предоставляются) в ограниченном составе и (или)
объеме.
Уведомления на основании Указания № 5096‑У
должны предоставляться только в отношении информации, раскрываемой (предоставляемой) в
соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах или Закона о рынке ценных
бумаг, в случаях, установленных Постановлением
№ 400. Предоставление на основании Указания
№ 5096‑У уведомлений об ограничении раскрытия (предоставления) информации, предусмотренной иными федеральными законами, по основаниям, отличным от установленных Постановлением
№ 400, не допускается. Так, например, в случае
ограничения эмитентом состава и (или) объема
раскрытия информации, предусмотренной Законом об акционерных обществах или Законом о
рынке ценных бумаг, и инсайдерской информации
по основаниям, определенным Постановлением
№ 400 и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 “Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с
требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
соответственно, эмитенту необходимо предоставить в Банк России отдельные уведомления по
форме, предусмотренной Указанием № 5096‑У,
и по форме, предусмотренной Указанием Банка
России от 22.04.2019 № 5130‑У “О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию,
которая не раскрывается”.
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2. Согласно Указанию № 5096‑У в пункт 3.3
уведомления включается информация, которая не
раскрывается и (или) не предоставляется.
Учитывая, что такая информация может иметь
значительный объем, Указание № 5096‑У преду
сматривает возможность вместо заполнения пункта 3.3 предоставлять данную информацию в виде
приложения к уведомлению. В такой ситуации
Банк России рекомендует прикладывать к уведомлению не полный текст документа (сообщения), а
только ту информацию, которая не была раскрыта
(предоставлена). В случае приложения к уведомлению полного текста документа (сообщения) в
нем должно содержаться указание на конкретную
информацию, которая не была раскрыта (предоставлена).
3. В соответствии с требованиями Указания
№ 5096‑У в уведомлении, содержащем информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, необходимо указать также основание,
в силу которого информация не раскрывается
и (или) не предоставляется, с обоснованием
соответствия указанному основанию. В этой
связи в строке 3.4 уведомления, содержащего
информацию, которая не раскрывается и (или)
не предоставляется, необходимо указать конкретный абзац (абзацы) пункта 1 Постановления
№ 400 либо прописать соответствующее основание. Отсутствие ссылки на конкретный абзац
(абзацы) пункта 1 Постановления № 400 или
описания основания является ненадлежащим
исполнением требований Указания № 5096‑У в
части заполнения сведений об основании, в силу
которого информация не раскрывается и (или) не
предоставляется.
Кроме того, с целью надлежащего исполнения
данных требований, помимо ссылки на конкретные условия пункта 1 Постановления № 400,
необходимо приводить обоснование соответствия эмитента либо лица, сведения о котором
не подлежат распространению, указанным условиям. Дополнительно Банк России рекомендует
включать сведения о документе, которым может
быть подтверждено соответствие лица указанным
условиям, в том числе путем предоставления
его копии (выдержки из документа). В случае
если документ, подтверждающий соответствие
указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, указывается
адрес страницы в сети Интернет, на которой он
размещен.
4. Положениями пункта 6 статьи 30.1 Закона
о рынке ценных бумаг и статьи 92.2 Закона об
акционерных обществах определено, что уведомление, содержащее информацию, которая не
раскрывается и (или) не предоставляется, должно
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быть направлено в Банк России в сроки, установленные для раскрытия (предоставления) такой
информации.
С целью своевременного информирования
Банка России о вводимых эмитентом ограничениях
в отношении раскрываемой (предоставляемой)
информации рекомендуем направлять данное
уведомление в Банк России не позднее дня опубликования (предоставления) соответствующих
сведений. Такие действия позволят Банку России
в случае выявления раскрытия (предоставления)
информации не в полном составе и (или) объеме
установить отсутствие со стороны эмитента нарушений законодательства Российской Федерации
о раскрытии информации на рынке ценных бумаг
и не применять к нему меры надзорного реагирования.
5. В случае принятия эмитентом решения об
ограничении состава и (или) объема информации,
которая была опубликована до вступления в силу
Постановления № 400 и срок обеспечения доступа к которой не истек, эмитент до даты введения
указанных ограничений должен направить в Банк
России уведомление, предусмотренное Указанием
№ 5096‑У.
6. В соответствии с пунктом 2.9 Положения
Банка России от 30.12.2014 № 454‑П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг” (далее — Положение № 454‑П) эмитент
обязан по требованию заинтересованных лиц
предоставлять копии документов и сообщений,
раскрытых в соответствии с требованиями Положения № 454‑П.
В случае если эмитент раскрыл информацию в
ограниченном составе и (или) объеме, направив
при этом в Банк России уведомление в соответствии с Указанием № 5096‑У, представление в
Банк России дополнительного уведомления в
каждом случае предоставления такой же информации на основании пункта 2.9 Положения № 454‑П
не требуется.
7. Способы направления в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, определены
в пункте 3 Указания № 5096‑У. Выбор способа
направления уведомления осуществляется эмитентом. С целью наиболее оперативного информирования Банка России о вводимых эмитентом
ограничениях в отношении раскрываемой (предоставляемой) информации, а также минимизации
затрат на подготовку и направление уведомления,
содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, на бумажном
носителе рекомендуем предоставлять уведомление посредством личного кабинета (абзац третий
пункта 3 Указания № 5096‑У).
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Инструкция по работе с личным кабинетом
доступна в разделе “Правила использования”
личного кабинета участника информационного
обмена по адресу https://portal5.cbr.ru. Кроме
того, с разъяснениями по отдельным вопросам информационного взаимодействия посредством личного кабинета можно ознакомиться на официальной странице Банка России в
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информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу http://www.cbr.ru/lk_uio/.

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. Швецов
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СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ
СТО БР НПС‑1.3-2019

ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС.
ОБМЕН ФИНАНСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ В НПС
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

АЛЬБОМЫ СХЕМ

Дата введения: 2019-10-21

Издание официальное

Москва

2019
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Предисловие
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие приказом Банка России от 07 октября 2019 года № ОД‑2317 “О введении
в действие стандарта СТО БР НПС‑1.3-2019 Банка России “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбомы схем”.
Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Банка России.
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Введение
Настоящий Стандарт содержит описание форматов финансовых сообщений, рекомендованных Банком
России к использованию в национальной платежной системе (далее — НПС) при переводе денежных
средств по инициативе плательщика, в соответствии со Стандартами Банка России СТО БР НПС‑1.0-2017
“Финансовые сообщения в НПС. Общие положения” и СТО БР НПС‑1.1-2018 “Финансовые сообщения в
НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Модели связей”.
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СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ

ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС.
ОБМЕН ФИНАНСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ В НПС
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
АЛЬБОМЫ СХЕМ

Дата введения: 2019-10-21

1. Область применения
Настоящий Стандарт рекомендован к использованию организациями при обмене финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по инициативе плательщика в валюте Российской Федерации.
Настоящий Стандарт предназначен для:
––участников перевода денежных средств;
––разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.
В настоящий Стандарт могут включаться дополнительные форматы финансовых сообщений по предложениям участников перевода денежных средств.
Настоящий Стандарт разработан в целях организации обмена финансовыми сообщениями в НПС в
единых форматах, а также унификации средств взаимодействия автоматизированных систем участников
рынка платежных услуг, что позволяет обеспечить автоматизацию бизнес-процессов в НПС и автоматизированную сквозную обработку информации участников обмена финансовыми сообщениями.
Сообщения в формате стандарта ISO 20022, составляющие основу финансовых сообщений при переводе денежных средств в НПС, разработаны с применением единых правил составления сообщений,
которые обеспечивают использование единых реквизитов при осуществлении перевода денежных
средств независимо от используемых каналов передачи данных. Рекомендации по реализации обмена
данными в НПС в соответствии со стандартом ISO 20022 приведены в Стандарте Банка России СТО БР
НПС‑1.4-2019 “Финансовые сообщения в НПС. Правила обмена данными”.
Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении
конкретных положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка
России или условиями договоров.

2. Термины и определения
В настоящем Стандарте применяются термины в соответствии с СТО БР НПС‑1.0-2017 “Финансовые
сообщения в НПС. Общие положения” и СТО БР НПС‑1.1-2018 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен
финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Модели
связей”, а также следующие термины с соответствующими определениями.
XML1
– расширяемый язык разметки структуры XML-документа.
XSD-файл
– файл с расширением *.xsd, содержащий XML-схему.

1 XML — eXtensible Mark-up Language.
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–	объектный язык ограничений, предназначенный для описания правил структурного, логического и форматного контролей.
– расширяемый язык преобразования XML-документов из XML-схемы в другую.
– формализованное на языке OCL правило проверки значений реквизитов.

3. Порядок представления Правил использования сообщений
стандарта ISO 20022
Методология стандарта ISO 20022 предусматривает отдельное описание бизнес-уровня и описание
синтаксиса сообщений. На бизнес-уровне при описании модели, процессов, ролей и связей определяется
информация, необходимая участникам перевода денежных средств для реализации соответствующих
бизнес-процессов обмена финансовой информацией. На основе сформированного бизнес-процесса
проектируются структура и реквизитный состав необходимых финансовых сообщений. Модели связей,
роли и сценарии взаимодействия участников процесса перевода денежных средств описаны в Стандарте
Банка России СТО БР НПС‑1.1-2018 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями
в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Модели связей”.
Настоящий Стандарт описывает структуру и реквизитный состав финансовых сообщений и представляет
собой логический и физический уровни моделирования процессов обмена финансовыми сообщениями
в соответствии с методологией стандарта ISO 20022. Стандарт содержит правила использования финансовых сообщений стандарта ISO 20022 с учетом требований законодательства о НПС и национальной
практики обмена финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе
плательщика (далее — Правила использования сообщений стандарта ISO 20022).
Формирование Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 осуществляется на основе
сообщений стандарта ISO 20022 следующих функциональных областей:
––pain (инициирование платежей);
––pacs (платежный клиринг и расчеты);
––camt (управление денежными средствами).
Описание Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, рекомендованных Банком России
для использования в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика, приводится в
табличной форме — XLSХ-файлы.
Каждое Правило использования сообщений стандарта ISO 20022 имеет собственное наименование
в соответствии со стандартом ISO 20022, которое содержит идентификатор функциональной области,
идентификатор сообщения из репозитория стандарта ISO 20022, идентификатор варианта, версию сообщения и текстовое наименование.
Пример наименования Правила использования сообщения стандарта ISO 20022: “pain.001.001.09
CustomerCreditTransferInitiationRouble”, где:
“pain” — название функциональной области “Инициирование платежей”,
“001” — идентификатор сообщения “CustomerCreditTransferInitiation”,
“001” — вариант,
“09” — версия;
“CustomerCreditTransferInitiationRouble” — текстовое наименование.
В Правилах использования сообщений стандарта ISO 20022 указывается:
––полный реквизитный состав;
––типы данных и ограничения к ним;
––соответствующие XML-тэги;
––xPath (место (путь) элемента в иерархии);
––правила заполнения реквизитов (приложение к настоящему Стандарту);
––описания MDR и их переводы на русский язык.
Для осуществления структурного, логического и форматного контролей финансовых сообщений,
включенных в настоящий Стандарт, указываются:
––международные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений (эталонные схемы — оригинальные XSD-файлы, размещенные на официальном сайте стандарта
ISO 20022 в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу www.iso20022.org
(далее — сайт стандарта ISO 20022);
2 OCL — Object Constant Language.
3 XSLT — eXtensible Stylesheet Language Transformations.
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––национальные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений
(формализованные на языке OCL правила контроля).
Настоящий Стандарт содержит Правила использования сообщений стандарта ISO 20022 в виде архива
XLSX-файлов (Приложение 1*) и международные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений в виде архива XSD-файлов (Приложение 2*).
В целях обеспечения соответствия Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, приведенных в настоящем Стандарте, внутренним процессам обмена финансовой информацией пользователи
настоящего Стандарта вправе использовать дополнительные ограничения на применение рекомендованных Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 для получения частных (сокращенных)
схем финансовых сообщений.
В случае установления организацией — участником перевода денежных средств дополнительных
требований к структурному и логическому контролю финансовых сообщений эти требования не должны
противоречить правилам контроля, включенным в настоящий Стандарт.

4. Перечень Правил использования сообщений стандарта ISO 20022
В соответствии со стандартом СТО БР НПС‑1.1-2018 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Модели связей” для реализации перечисленных в нем финансовых сообщений используются следующие Правила
использования сообщений стандарта ISO 20022, приведенные в таблице.
ТАБЛИЦА. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНДАРТА ISO 20022

№

Идентификатор

Наименование (англ.)

1
2
3
4
5

pain.001.001.09
pain.002.001.10
pacs.002.001.10
pacs.008.001.08
pacs.008.001.08

CustomerCreditTransferInitiationRouble
CustomerPaymentStatusReport
FIToFIPaymentStatusReport
FIToFICustomerCreditTransfer
FIToFICustomerCreditTransferMultiple

6

pacs.009.001.08

FinancialInstitutionCreditTransfer

7
8
9
10
11
12

camt.029.001.09
camt.052.001.08
camt.053.001.08
camt.054.001.08
camt.055.001.08
camt.056.001.08

ResolutionOfInvestigation
BankToCustomerAccountReport
BankToCustomerStatement
BankToCustomerDebitCreditNotification
CustomerPaymentCancellationRequest
FIToFIPaymentCancellationRequest

Наименование
Инициирование перевода денежных средств клиентом
Уведомление о результатах контроля на уровне банк-клиент
Уведомление о результатах контроля
Поручение о межбанковском переводе средств клиента
Поручение о межбанковском переводе средств клиента
с реестром
Поручение о межбанковском переводе средств финансового
учреждения
Отчет о результатах расследования
Промежуточное извещение об операциях по счету
Извещение об операциях по счету
Извещение о списании/зачислении
Запрос на отмену платежа клиента
Запрос об отзыве межбанковского распоряжения

5. Порядок сопровождения и актуализации Стандарта
Настоящий Стандарт с приложениями размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу www.cbr.ru в подразделе “Проект внедрения стандарта ISO 20022” раздела “Национальная платежная система” и актуализируется по мере
необходимости.
Правила использования сообщений стандарта ISO 20022, рекомендованные Банком России к использованию в НПС, основаны на последней версии международных финансовых сообщений, опубликованных
на сайте стандарта ISO 20022.
Репозиторий стандарта ISO 20022 обновляется ежегодно, при этом возможность использования предыдущих версий международных финансовых сообщений стандарта ISO 20022 не прекращается.
Управление изменениями Стандарта осуществляется Банком России.

* Приложения к стандарту размещены на сайте Банка России в подразделе “Проект внедрения стандарта ISO 20022” раздела “Национальная платежная система” (http://cbr.ru/PSystem/s_t_20022/).
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Настоящий Стандарт может обновляться при принятии решения Техническим комитетом № 122 “Стандарты финансовых операций” о необходимости новой версии на следующих основаниях:
––изменение законодательства и нормативных правовых актов;
––публикация новой версии репозитория стандарта ISO 20022 на сайте стандарта ISO 20022;
––инициативы профессиональных объединений участников рынка платежных услуг.

