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Информационные сообщения

Информационные сообщения
10 декабря 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 3 декабря 2019 года КПК “НИВА” (ИНН 9731001609; ОГРН 1187746461308) выдано
предписание № Т1‑52‑2‑17/132983 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 пе‑
редачи личных сбережений.
О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение зарегистрировать Правила управления рисками
Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.
О добровольном отказе АО КБ “КОСМОС” от лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявлений Акционерного общества Коммерческого банка “КОСМОС” (ИНН 7744001930)
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 28.01.2003 № 045‑06410‑100000 и
дилерской деятельности от 28.01.2003 № 045‑06411‑010000.
О добровольном отказе ООО “Голдман Сакс” от лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс” (ИНН 7710619750)
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08.09.2009 № 177‑12511‑100000 и
дилерской деятельности от 28.07.2009 № 177‑12402‑010000.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “ТермоЭлектрика”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого ком‑
бинированного паевого инвестиционного фонда “ТермоЭлектрика” (рег. номер 3620 от 11.12.2018) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии ООО СК “ВТБ Страхование”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования вида страховой деятельности Обществу
с ограниченной ответственностью Страховой компании “ВТБ Страхование” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398).

11 декабря 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 11 декабря 2019 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в
организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”. Часть V.
Секция фондового рынка и Cекция рынка РЕПО.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП”
Банк России 10 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРО‑
КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 1183025006988):
––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 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешен‑
ных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, III квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с мая по октябрь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Родий”
Банк России 10 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Родий” (ОГРН 1187746146477):
––за неисполнение в установленный срок запросов Банка 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 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с июля по сентябрь 2019 года.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Грумант”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Грумант” (г. Щекино, Тульская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Финансовая Этика”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Финансовая Этика” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Автомик”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью “Микрокредитная Компания
“Автомик” (г. Томск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “А-мета”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью Микрокредитной Компании
“А-мета” (г. Томск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ББМ”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ББМ” (г. Хабаровск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кубань Бауман Кэш”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Кубань Бауман Кэш” (г. Краснодар).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “КАЗкредит”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“КАЗкредит” (г. Барнаул, Алтайский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “АЙХАЙП.РУ”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью “микрокредитная компания
“АЙХАЙП.РУ” (г. Бийск, Алтайский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дайм Кэпитал”
Банк России 10 декабря 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Дайм Кэпитал” (г. Казань, Республика Татарстан).

12 декабря 2019

Состоялось заседание Национального
финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 11 декабря 2019 года рассмотрел Основные направ‑
ления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов,
информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России
в III квартале 2019 года.
Участники заседания обсудили вопросы развития национальной платежной системы, текущее со‑
стояние страхового рынка Российской Федерации, заслушали доклад главного аудитора Банка России
о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2019 году.
НФС утвердил нормативные акты Банка России по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского
учета, а также общие объемы расходов на содержание служащих Банка России, на пенсионное обеспе‑
чение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальных вложений,
прочих административно-хозяйственных расходов Банка России на 2020 год.

12 декабря 2019
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.12.2019 назначены в 114 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1439
1470
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
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№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

83
84

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров

Рег. №
2673
2707
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466-ЦК
3252
963
1927
3085
735

2816
328
436
2304
3176

254
902

Информационные сообщения

№ п/п
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106

107
108

109
110
111
112
113
114

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
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Рег. №
1752
1966
2048
554
1792
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602
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Информационные сообщения

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об отзыве лицензий ООО СК “Орбита”
Банк России приказом от 12.12.2019 № ОД‑2846* отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 01.12.2019
№ ОД‑2751 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением
в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности, и вступает в силу
со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Ор‑
бита” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении стра‑
ховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе
произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Орбита” не позднее рабочего дня,
следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (пере‑
страхователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве
лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “Кредит 911”
Банк России 12 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных
нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организа‑
ций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “Кредит 911”
(ОГРН 1117746524169) (далее — Общество):
––за представление отчетов по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинан‑
совой компании” по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, отчетности
по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за декабрь 2018 года, март и июнь 2019 года, бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019 с нарушением требований;
––за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономического норматива доста‑
точности собственных средств по состоянию на 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019 и экономического
норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019, 17.07.2019, 31.07.2019,
01.10.2019, 04.10.2019;
––за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по
состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, эко‑
номического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019,
17.07.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, экономического норматива максимального размера
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019,
31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, экономического норматива максимального
размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинан‑
совой компанией лиц) по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019;
––за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам по состоянию на
31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019;
––за возложение временного исполнения обязанностей главного бухгалтера Общества на лицо без
предварительного согласия Банка России;
––за неуведомление в установленном порядке Банка России о возложении временного исполнения
обязанностей главного бухгалтера и специального должностного лица, ответственного за реализацию
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
––за осуществление бухгалтерского учета с нарушением установленных требований;
––за осуществление наличных расчетов с физическими лицами по выдаче займов за счет наличных
денег, не поступавших в кассу Общества с его банковского счета;
––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы
в одно бюро кредитных историй;
––за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действовало ис‑
ключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное
имущественное благо для заемщика;
––за нарушение очередности погашения задолженности заемщиком;
––за неосуществление изменений индивидуальных условий договоров потребительского займа с со‑
блюдением установленных требований;
––за неотражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении в ква‑
дратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа)
перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных с учетом
пунктов 2.2 и 2.5 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168‑У “О порядке определения и критериях
существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями
в Банк России” (Общество неоднократно в течение года предоставляло существенно недостоверные
отчетные данные в части наличия сведений о соблюдении Обществом экономического норматива
достаточности собственных средств по состоянию на 31.07.2019 и экономического норматива ликвид‑
ности по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019 при установлении Банком России
фактов несоблюдения Обществом указанных экономических нормативов, в части наличия сведений
о выданных микрозаймах при установлении Банком России фактов отсутствия выдачи микрозаймов);
––за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) Общества ниже мини‑
мального значения, установленного Федеральным законом № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “МангоФинанс”
Банк России 12 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”,
иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании
“МангоФинанс” (ОГРН 1157746068369) (далее — Общество):
––за представление отчета по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинан‑
совой компании” по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019 с нарушением требо‑
ваний;
––за несоблюдение максимально допустимых числовых значений экономического норматива макси‑
мального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на
30.06.2019, 31.07.2019 и экономического норматива максимального размера риска на связанное с
микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состо‑
янию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019;
––за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по
состоянию на 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, экономического норматива ликвидности по состо‑
янию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, экономического норматива максимального
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на 30.04.2019,
экономического норматива максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией
лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019,
30.04.2019, 31.05.2019;
––за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского
кредита (займа);
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных с уче‑
том пункта 2.2 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168‑У “О порядке определения и критериях
существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями
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в Банк России” (с изменениями) (Общество неоднократно в течение года предоставляло существенно
недостоверные отчетные данные в части наличия сведений о соблюдении экономического норматива
максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с
микрофинансовой компанией лиц) при установлении Банком России факта несоблюдения Обществом
указанного экономического норматива по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019 и 31.05.2019;
––за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) Общества ниже мини‑
мального значения, установленного Федеральным законом № 151‑ФЗ.
О предоставлении лицензии АО “УК “Финсовет”
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу “Управляющая компания
“Финсовет” (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Твой дом”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Твой дом” (рег. номер 3270 от 27.12.2016) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитный “Технологии инвестиций”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого кредит‑
ного паевого инвестиционного фонда “Технологии инвестиций” (рег. номер 1566‑94198965 от 24.09.2009)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензий АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу “Страховая
группа “Спасские ворота‑М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 2354).
О переоформлении лицензии АО МСО “Надежда”
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содер‑
жащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Медицинская
страховая организация “Надежда” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 1447).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Борисовой Любови Анатольевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии AI‑004 № 010217 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и AIV‑004 № 010900 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю генерального
директора — контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ЭнергоХолдинг” (ИНН 7715781186)
(далее — Общество) Борисовой Любови Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули‑
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу, а
именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписания Бан‑
ка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета,
отсутствие контроля за представлением Обществом в Банк России достоверной отчетности, отсутствие
контроля за соблюдением Обществом порядка представления в Банк России отчетности, выполнение
функций контролера ненадлежащим образом.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Вязовиченко Кирилла Викторовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI-004 № 010260 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный начальнику отдела
внутреннего учета Акционерного общества “Инвестиционная компания “Газфинтраст” (ИНН 7713012890)
(далее — Общество) Вязовиченко Кириллу Викторовичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований зако‑
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для
аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест‑
вление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно нарушение требований к ведению
внутреннего учета.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Зинченко Александра Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АI‑003 № 010503 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑003 № 010576 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ЭнергоХолдинг” (ИНН 7715781186)
(далее — Общество) Зинченко Александру Юрьевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули‑
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу, а
именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписания Банка России,
необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение пред‑
ставления Обществом в Банк России достоверной отчетности, необеспечение соблюдения Обществом
порядка представления в Банк России отчетности.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Пилюгина Сергея Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии КА № 007304 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными
бумагами”, серии КА № 007763 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в
области финансового рынка: депозитарная деятельность” и серии АА № 030495 по квалификации, соот‑
ветствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих
деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные
вице-президенту по внутреннему контролю Акционерного общества “Инвестиционная компания “Газ‑
финтраст” (ИНН 7713012890) (далее — Общество) Пилюгину Сергею Сергеевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований зако‑
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для
аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест‑
вление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением
(надлежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля за соблюдением
Обществом требований к ведению внутреннего учета.
Об аннулировании квалификационного аттестата Анциферова Вениамина Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АА № 002628 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контро‑
лера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное
управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества
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“Инвестиционная компания “Газфинтраст” (ИНН 7713012890) (далее — Общество) Анциферову Вениамину
Сергеевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для анну‑
лирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле‑
ние брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего
исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований
к ведению внутреннего учета.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Артемьевой Ирины Анатольевны
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
КА № 003393 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка
ценных бумаг: депозитарная деятельность” и серии АА № 018753 по квалификации, соответствующей
должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую
деятельность и (или) управление ценными бумагами, начальнику депозитария Общества с ограниченной
ответственностью “Приват-Архив” (ИНН 7729760980) (далее — Общество) Артемьевой Ирине Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно необеспечение соблюдения требований
к осуществлению депозитарной деятельности.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Завьяловой Татьяны Анатольевны
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
КА № 005821 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового
рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами” и серии AIV‑002 № 005785 по квалификации “Специалист
финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру — заместителю генерального
директора Общества с ограниченной ответственностью “Приват-Архив” (ИНН 7729760980) (далее — Об‑
щество) Завьяловой Татьяне Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули‑
рования Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, выданной Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (над‑
лежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля за соблюдением
Обществом порядка составления отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований
к осуществлению депозитарной деятельности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требо‑
ваний к учетным регистрам депозитария Общества, отсутствие контроля за соблюдением Обществом
требований к внутреннему учету доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам
депонентов, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Пушкарева Антона Викторовича
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AI‑003 № 011537 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятель‑
ности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑002 № 006128 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнитель‑
ному органу Общества с ограниченной ответственностью “Приват-Архив” (ИНН 7729760980) (далее —
Общество) Пушкареву Антону Викторовичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули‑
рования Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, выданной Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего
исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом порядка
составления отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депози‑
тарной деятельности, необеспечение соблюдения Обществом требований к учетным регистрам депо‑
зитария Общества, необеспечение соблюдения Обществом требований к внутреннему учету доходов в
денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов.
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О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “СБЕРФОНД”
Банк России 12 декабря 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный Сберегательный
Пенсионный Фонд” (г. Москва).

13 декабря 2019

Банк России принял решение снизить ключевую ставку
на 25 б.п. , до 6,25% годовых

Совет директоров Банка России 13 декабря
2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. , до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
Инфляционные ожидания населения продолжают
снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом
не изменились. Темпы роста российской экономики в
III квартале повысились, однако пока сложно оценить
их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном
горизонте дезинфляционные риски по-прежнему
преобладают над проинфляционными. С учетом
проводимой денежно-кредитной политики годовая
инфляция составит 3,5—4,0% по итогам 2020 года
и останется вблизи 4% в дальнейшем.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать
целесообразность дальнейшего снижения ключевой
ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России
будет принимать решения по ключевой ставке с
учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценивая риски со
стороны внутренних и внешних условий и реакции
на них финансовых рынков.
Динамика инфляции. Замедление инфляции
происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годо‑
вой темп прироста потребительских цен в ноябре
снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и,
по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%.
Годовая базовая инфляция по итогам ноября также
снизилась до 3,5% после 3,7% в октябре. Показа‑
тели инфляции, отражающие наиболее устойчивые
процессы ценовой динамики, по оценкам Банка
России, находятся вблизи или ниже 4%. По итогам
2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в
интервале 2,9—3,2%.
В ноябре дезинфляционные факторы продол‑
жили оказывать существенное влияние на инфля‑
цию. Годовые темпы роста цен на продовольствен‑
ные и непродовольственные товары продолжали
снижаться. В части разовых факторов высокий
урожай и расширение предложения на отдельных
продовольственных рынках способствуют сохра‑
нению низких темпов роста цен на продовольствие
с учетом сезонности. Произошедшее с начала года
укрепление рубля, наряду с замедлением инфля‑
ции в странах — торговых партнерах, ограничивает

рост цен на импортируемые товары. Сохраняется
влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том
числе внешнего. В то же время ускорение инфля‑
ции в рыночном сегменте сферы услуг, которое
произошло в ноябре, может быть одним из при‑
знаков оживления потребительского спроса.
В ноябре инфляционные ожидания населения
продолжили снижаться, при этом оставаясь на
повышенном уровне. Ценовые ожидания предпри‑
ятий в целом не изменились. Замедление годовой
инфляции создает условия для снижения инфляци‑
онных ожиданий населения и бизнеса в будущем.
По прогнозу Банка России, с учетом прово‑
димой денежно-кредитной политики годовая ин‑
фляция составит 3,5—4,0% по итогам 2020 года
и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом
годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале
2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет
из ее расчета.
Денежно-кредитные условия. С момента пре‑
дыдущего заседания Совета директоров Банка
России денежно-кредитные условия продолжили
смягчаться. Снижались доходности ОФЗ и депо‑
зитно-кредитные ставки. Принятые Банком России
решения о снижении ключевой ставки и снижение
доходностей ОФЗ создают условия для дальней‑
шего снижения депозитно-кредитных ставок, что
поддержит рост корпоративного и ипотечного
кредитования. Банк России будет оценивать влия‑
ние уже принятых решений по ключевой ставке на
денежно-кредитные условия и динамику инфляции.
Экономическая активность. Темп прироста
ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе
к верхней границе диапазона прогноза Банка Рос‑
сии — 0,8—1,3%. Это в первую очередь связано с
более высоким, чем ожидалось, годовым темпом
прироста ВВП в III квартале. Однако устойчивость
таких темпов экономического роста пока сложно
оценить.
В III—IV кварталах наметилось некоторое улуч‑
шение динамики внутреннего спроса. Так, не‑
сколько возросла инвестиционная активность,
в том числе в связи с увеличением капитальных
расходов бюджета. В октябре увеличился годо‑
вой темп прироста оборота розничной торговли.
Продолжился годовой рост промышленного про‑
изводства. Однако опережающие индикаторы ука‑
зывают на сохранение слабых деловых настроений
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в промышленности, особенно в части экспортных
заказов. Сдерживающее влияние на динамику
экономической активности продолжает оказывать
снижение внешнего спроса на товары российского
экспорта в условиях замедления роста мировой
экономики.
Рынок труда не создает избыточного инфляци‑
онного давления. Безработица вблизи историче‑
ски низких уровней обусловлена не расширением
спроса на труд, а одновременным сокращением
численности занятых и трудоспособного насе‑
ления.
Во втором полугодии 2019 года поддержку эко‑
номическому росту начала оказывать бюджетная
политика, что в том числе связано с реализацией
запланированных Правительством национальных
проектов. В дальнейшем увеличение государствен‑
ных расходов, в том числе инвестиционных, будет
вносить вклад в экономический рост.
Прогноз роста ВВП в 2020—2022 годах сохра‑
нен Банком России без изменений. Темп прироста
ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3%
в 2019 году до 2—3% в 2022 году. Это возможно
по мере реализации комплекса мер Правитель‑
ства по преодолению структурных ограничений,
в том числе реализации национальных проектов.
При этом ожидаемые на прогнозном горизонте
пониженные темпы роста мировой экономики
продолжат оказывать сдерживающее влияние на
рост российской экономики.
Инфляционные риски. На краткосрочном го‑
ризонте дезинфляционные риски по-прежнему
преобладают над проинфляционными. Это пре‑
жде всего связано с состоянием внутреннего и
внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные
риски со стороны динамики цен на отдельные про‑
довольственные товары, в том числе за счет роста
предложения сельскохозяйственной продукции.
Вместе с тем необходимо учитывать действие
проинфляционных факторов. Не исключены ри‑
ски разворота тенденций на рынке продоволь‑
ствия, учитывая, что соотношение временных
и постоянных факторов на этом рынке сложно
оценить. Наряду с этим, реализованное смягче‑
ние денежно-кредитной политики может оказать
более существенное повышательное влияние на
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инфляцию, чем оценивает Банк России. В случае
более значительного снижения темпов роста
мировой экономики, в том числе под влиянием
ужесточения международных торговых ограни‑
чений, иных геополитических факторов, может
происходить усиление волатильности на мировых
товарных и финансовых рынках, оказывая влия‑
ние на курсовые и инфляционные ожидания. При
этом проинфляционные риски со стороны роста
бюджетных расходов в 2020 году остаются не‑
высокими ввиду того, что увеличение расходов,
вероятно, будет иметь распределенный во вре‑
мени характер.
На более длинном горизонте сохраняются про‑
инфляционные риски со стороны ряда внутренних
условий. Значимым риском остаются повышен‑
ные и незаякоренные инфляционные ожидания.
На среднесрочную динамику инфляции также
могут оказать влияние параметры бюджетной по‑
литики, в том числе решения об инвестировании
ликвидной части Фонда национального благосо‑
стояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
Оценка Банком России рисков, связанных с ди‑
намикой заработных плат и возможными измене‑
ниями в потребительском поведении, существенно
не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
При развитии ситуации в соответствии с базо‑
вым прогнозом Банк России будет оценивать це‑
лесообразность дальнейшего снижения ключевой
ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России
будет принимать решения по ключевой ставке с
учетом фактической и ожидаемой динамики ин‑
фляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценивая риски со
стороны внутренних и внешних условий и реакции
на них финансовых рынков.
По итогам заседания Совета директоров по
ключевой ставке 13 декабря 2019 года Банк России
опубликовал среднесрочный прогноз.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланиро‑
вано на 7 февраля 2020 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России и среднесрочного прогноза — 13.30 по
московскому времени.
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Среднесрочный прогноз Банка России
по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 13 декабря 2019 года

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

2018
(факт)

2019

2020

2021

2022

69,8

64

55

50

50

Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года

4,3

2,9—3,2

3,5—4,0

4,0

4,0

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

2,9

4,5

3,0—3,4

4,0

4,0

Валовой внутренний продукт

2,3

0,8—1,3

1,5—2,0

1,5—2,5

2,0—3,0

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

Расходы на конечное потребление
— домашних хозяйств
Валовое накопление

1,8

1,3—1,8

1,5—2,0

1,5—2,0

1,8—2,3

2,3

1,5—2,0

2,0—2,5

2,0—2,5

2,0—2,5
2,5—3,5

0,8

0,5—1,5

3,5—4,5

3,5—4,5

2,9

0,0—1,0

3,5—4,5

3,5—4,5

2,5—3,5

5,5

–(1,3—1,8)

2,0—2,5

2,0—2,5

2,5—3,0

Импорт

2,7

0,0—0,5

3,0—3,5

3,5—4,0

2,5—3,0

Денежная масса в национальном определении

11,0

8—11

7—12

7—12

7—12

— основного капитала
Экспорт

Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте

11,5

8—11

7—12

7—12

7—12

— к организациям, прирост в % за год

8,4

5—8

6—10

6—10

6—10

— к населению, прирост в % за год

22,0

17—20

10—15

10—15

10—15

1

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

Источник: Банк России.

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

Счет текущих операций
Торговый баланс

БАЗОВЫЙ

2018
(факт)

2019

2020

2021

113

79

52

34

23

194

164

138

122

116
392

2022

Экспорт

443

414

392

385

Импорт

249

250

254

263

277

Баланс услуг

–30

–33

–35

–37

–40

Экспорт

65

64

63

65

67

Импорт

95

97

98

101

107

–51

–52

–51

–52

–53

Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом

Баланс первичных и вторичных доходов

112

78

52

34

23

Финансовый счет (кроме резервных активов)

77

17

14

9

9

Сектор государственного управления и центральный банк

9

–24

–6

–6

–6

Частный сектор

68

40

20

15

15

Чистые ошибки и пропуски

2

3

0

0

0

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

38

64

38

25

14

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

Источник: Банк России.

16

Вестник Банка России
№ 82 (2134) 18 декабря 2019

13 декабря 2019

Информационные сообщения

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии двадцать девятого, тридцатого и тридцать
первого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР‑29,
выпуске КОБР‑30 и выпуске КОБР‑31.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части струк‑
турного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4‑29‑22BR1‑9, № 4‑30‑22BR1‑9 и № 4‑31‑22BR1‑9
будет размещена дополнительно.

13 декабря 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря — 6,13%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

13 декабря 2019

Опубликованы новые статистические данные
“Портфельные инвестиции из Российской Федерации
за рубеж по субъектам Российской Федерации”

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России продолжает расширять
состав публикуемых региональных показателей иностранных инвестиций.
Новая публикация содержит сведения о величине накопленных портфельных иностранных инвестиций
из Российской Федерации за рубеж (за исключением инвестиций Банка России и органов государствен‑
ного управления Российской Федерации) в разрезе субъектов Российской Федерации.
Такие данные позволяют расширить представление об инвестициях хозяйствующих субъектов регионов
России в ценные бумаги нерезидентов и их доле в иностранных портфельных инвестициях экономики
страны.
Указанные сведения размещены в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика”,
подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике “Портфельные и прочие иностранные инвестиции” на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Публикация

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФ‑
ФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.
psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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содержит информацию по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года. Данные будут обновляться с полу‑
годовой периодичностью в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации офици‑
альной статистической информации.

13 декабря 2019

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у ПАО “Невский банк”

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД‑2848* отозвал лицензию на осуществление банков‑
ских операций у Публичного акционерного общества “Невский народный банк” ПАО “Невский банк”
(рег. № 1068, г. Санкт-Петербург, далее — Невский банк). По величине активов кредитная организация
занимала 317‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Невский банк:
––полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к
нему меры.
В первой декаде декабря т.г. неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность
и ценные бумаги на общую сумму более 3,0 млрд рублей. Банк сформировал необходимые резервы на
возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных
средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной
организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
В Невский банк назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до мо‑
мента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков. Невский банк является участником системы страхования вкладов, по
этому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками кру‑
глосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.12.2019.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала)
ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установ‑
ленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
3 В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2019 № ОД-2849.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприни‑
матели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у АО “Кранбанк”

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД‑2850* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Акционерного общества “Кранбанк” АО “Кранбанк” (рег. № 2271, г. Иваново, далее — Кранбанк).
По величине активов кредитная организация занимала 204‑е место в банковской системе Российской
Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Кранбанк:
––допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (от‑
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная органи‑
зация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим
обязательному контролю;
––проводил операции, имеющие признаки вывода активов;
––занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка
России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых ри‑
сков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и как следствие — возникновению
оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает
реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к
нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В ходе инспекционной проверки Банк России выявил обесценение значительной части активов Кран‑
банка. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке
принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
Кранбанк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным аренд‑
ным договорам. Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную орга‑
низацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых
объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих
признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные
органы.
В Кранбанк назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до мо‑
мента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в качестве
инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства АО КБ “Солидарность” было
привлечено АО “Зарубежэнергопроект” совместно с Кранбанком. В связи с отзывом лицензии на осу‑
ществление банковских операций у Кранбанка АО “Зарубежэнергопроект” будет выполнять функции
инвестора в рамках Плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО
КБ “Солидарность” самостоятельно.
Информация для вкладчиков. Кранбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому
суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб‑
лей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.12.2019.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований норматив‑
ных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
3 В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2019 № ОД-2851.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприни‑
матели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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Выплата вкладов производится Агентством. Подробная информация о порядке выплат может быть
получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также
на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые
случаи”.

13 декабря 2019

Информация о деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“КРК-Страхование”

Приказами Банка России от 08.08.2019 № ОД‑1839 и № ОД‑1840 назначена временная администрация
ООО “КРК-Страхование” (далее — Общество) и приостановлено действие лицензий на осуществление
страхования (далее — лицензии). В связи с воспрепятствованием руководством Общества выполнению
функций временной администрации приказами Банка России от 15.08.2019 № ОД‑1879 и № ОД‑1883 у
Общества отозваны лицензии и приостановлены полномочия исполнительных органов.
Временной администрацией в ходе осуществления своих функций установлены обстоятельства, ко‑
торые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников Общества, а также
третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов, в том числе посредством
осуществления сделок с ценными бумагами, транспортными средствами и недвижимым имуществом.
Арбитражный суд города Москвы 02.12.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным
(банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”.
Информация об операциях Общества, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направле‑
на Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент
Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

13 декабря 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация 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 “СОГЛАСИЕ” (ИНН 3017065731;
ОГРН 1113017000315) предписания от 24.10.2019 № Т3‑2‑1‑7/36302.
Информация 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 “НАРОДНАЯ КАССА”
(ИНН 0326536904; ОГРН 1150327000966) предписания от 18.09.2019 № Т3‑2‑1‑7/32008.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 3 декабря 2019 года КПК “Сберегательные финансы” (ИНН 7743242877;
ОГРН 1187746134476) выдано предписание № Т1‑52‑2‑17/132838 о запрете на осуществление привле‑
чения 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.
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Банк России сохранил значение национальной
антициклической надбавки Российской Федерации
и значения надбавок к коэффициентам риска

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной
антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков
на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения
надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и
действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление
положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической
надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем “долг/ВВП”, пока остается относи‑
тельно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых
организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная
задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долго‑
вым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 2,9%1 по состоянию на 1 октября 2019 года.
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского креди‑
тования снизились до 22,6%2 по состоянию на 1 ноября 2019 года (с 25,3% на 1 мая), но сохраняются на
высоком уровне. Увеличивается коэффициент обслуживания долга физическими лицами3. За 9 месяцев
2019 года данный показатель увеличился с 9,9 до 10,6%. Основной вклад в динамику показателя вносят
необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кре‑
дитам увеличился за аналогичный период с 8,3 до 8,9%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года
(9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения,
Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
Действующие макропруденциальные меры
К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, применяются
повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но
и от показателя долговой нагрузки заемщика. В условиях действия мер замедляется скорость роста
ссудной задолженности.
В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первона‑
чальным взносом от 10 до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам
риска по вновь выданным кредитам. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются
повышенным уровнем кредитного риска. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки
в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом
и прочими ипотечными кредитами. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным
взносом от 10 до 20% в объеме предоставленных кредитов. Доля таких кредитов с начала года сни‑
зилась на 7,6 п.п. , до 35,7%4 в III квартале 2019 года. В целях поддержания сбалансированного роста
ипотечного сегмента кредитования и ограничения роста долговой нагрузки заемщиков Банк России
в декабре 2019 года опубликует для обсуждения с участниками рынка предложения по установлению
надбавок к коэффициентам риска, зависящих не только от соотношения “кредит/залог”, но и от пока‑
зателя долговой нагрузки физического лица.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за дей‑
ствия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной

1 С устранением фактора валютной переоценки (по курсу на 1 октября 2019 года).
2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппи‑
рованным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее
реорганизованные банки.
3 Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств.
Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким
образом, значение показателя является заниженным.
4 По данным ежеквартального опроса банков (в выборку включены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО “Россельхозбанк”, Банк ГПБ
(АО), ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк, АО “Райффайзенбанк”).
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валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,3%5 по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом
кредитной активности, кредитные организации увеличили размер собственных средств (капитала) за
12 месяцев с 10,5 до 11,2 трлн руб.6 по состоянию на 1 ноября 2019 года. За 12 месяцев показатель до‑
статочности капитала кредитных организаций снизился на 0,3 п.п. , до 14,2%6 на 1 ноября 2019 года7.
При этом действующие макропруденциальные меры способствуют формированию дополнительного за‑
паса капитала, размер которого составляет в целом 0,8 п.п. достаточности капитала банковского сектора
(0,5 п.п. на 1 января 2019 года)8. По универсальным банкам запас капитала за счет действия надбавок к
коэффициентам риска варьируется от 0,4 до 0,8 п.п. , а по розничным банкам — от 0,6 до 4,0 п.п.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и значениях надбавок к
коэффициентам риска, пройдет в марте 2020 года.

5 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением
фактора валютной переоценки.
6 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК “Фонд консолидации банковского
сектора”.
7 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2019 года составил 12,3%.
8 В случае установления нулевых значений надбавок к коэффициентам риска значение норматива достаточности капитала было бы
на 0,8 п.п. выше текущего значения.
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Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2019 года
В октябре 2019 года на внутреннем рынке при некотором увеличении спроса и предложения наличной
иностранной валюты чистый спрос физических лиц на нее по сравнению с сентябрем практически не
изменился.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В октябре 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностран‑
ной валюты) по сравнению с сентябрем вырос на 4% и составил 4,4 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее — долларов). Его объем был меньше, чем в октябре 2017 и 2018 годов, на 22 и 35%
соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увели‑
чился на 10%, на европейскую валюту — снизился на 9%, составив соответственно 3 и 1,3 млрд долларов.
Доля долларов США в структуре совокупного спроса выросла до 69% относительно 65% месяцем ранее,
доля европейской валюты сократилась с 33 до 29%.
Октябрь 2019 г.
млн долл.

к сентябрю 2019 г.,
структура,
прирост
%
млн долл.
%

к октябрю
2018 г.,
прирост, %

Октябрь 2018 г.
к сентябрю
2018 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

4 400

100

151

4

–35

доллар США

3 046

69

274

10

–34

5

евро

1 274

29

–131

–9

–41

23

2 408

100

–84

–3

–34

14

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

10

1 722

72

113

7

–26

8

622

26

–206

–25

–50

25

1 991

100

235

13

–37

6

1 324

66

161

14

–41

2

652

33

75

13

–28
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В октябре 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках снизился по сравнению с сентябрем на 3% — до 2,4 млрд долларов. Долларов США было куплено
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на 7% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — меньше на 25%. Количество операций по по‑
купке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем уменьшилось на
11% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 8% и составил 1206 долларов.
Октябрь 2019 г.
значение
показателя

к сентябрю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Октябрь 2018 г.
к сентябрю
2018 г.,
прирост, %

к октябрю
2018 г.,
прирост, %

%

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

1 986

–238

–11

–3

3

Средний размер сделки, долл.

1 206

92

8

–32

11

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2019 года физическими лицами
было снято 2 млрд долларов, что на 13% больше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем увеличилось на 3% и составило 3 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в октябре 2017 и 2018 годов, на 16%.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов США в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим
месяцем выросло на 3%, европейской валюты — на 5%, составив 2 и 1 млрд долларов соответственно.
Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с сентябрем снизилась на один
процентный пункт, до 66%, доля евро не изменилась и составила 32%.
Октябрь 2019 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро

структура,
%

к сентябрю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к октябрю
2018 г.,
прирост, %

Октябрь 2018 г.
к сентябрю
2018 г.,
прирост, %

2 959

100

92

3

–16

9

1 965

66

49

3

–22

11

952

32

45

5

–3

5

1 143

100

31

3

–13

–5

доллар США

766

67

–1

0

–19

–3

евро

350

31

32

10

2

–10

продано физическими лицами и сдано на конверсию

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

1 816

100

61

3

–18

20

1 199

66

51

4

–23

22

603

33

13

2

–5

15
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В октябре 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США практически не из‑
менились, европейской валюты — выросли на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной
иностранной валюты по сравнению с сентябрем уменьшилось на 3% и составило 1,8 млн сделок. Средний
размер сделки по продаже увеличился на 6% и составил 622 доллара.
Октябрь 2019 г.
значение
показателя

к сентябрю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Октябрь 2018 г.
к сентябрю
2018 г.,
прирост, %

к октябрю
2018 г.,
прирост, %

%

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

1 812

–60

–3

–2

–5

622

37

6

–10

–1

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре 2019 года было зачис‑
лено 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В октябре 2019 года, так же как и месяцем ранее, чистый спрос населения на наличную иностранную
валюту составил примерно 1,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 26%, на ев‑
ропейскую валюту — снизился на 35%.
млн долл.
2019 г.
октябрь

2018 г.
сентябрь

октябрь

сентябрь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

1 441

1 382

3 288

2 967

из них:
доллар США

1 081

856

2 074

2 112

322

497

1 173

822

1 960

1 369

1 637

1 872

545

–359

1 341

1 865

1 381

1 707

276

–20

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2017)

Июнь

Июль

СОФЛ (2018)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2019)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
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–500

Февраль 2017

0

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2019 года относи‑
тельно сентября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия
счета снизилось на 21% и составило 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В октябре 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
2,7 млрд долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США вырос на 53%, европей‑
ской валюты — сократился на 19%.
Октябрь 2019 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США

2 687

структура,
%
100

к сентябрю 2019 г.,
прирост
млн долл.
58

%

к октябрю
2018 г.,
прирост, %

Октябрь 2018 г.
к сентябрю
2018 г.,
прирост, %

2

–31

–13
–15

1 131

42

393

53

–49

1 516

56

–351

–19

–8

–9

Вывоз по всем видам валют

727

100

–533

–42

–68

–13

из них:
доллар США

586

81

–511

–47

–34

16

135

19

–25

–15

–90

–25

евро

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре
2019 года по сравнению с сентябрем снизился на 42% и составил 0,7 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 декабря 2019 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование банка

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

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
735
843
912
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048
2110
2168
2209
2216

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2019

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2019

Участие
в ССВ

218 958 900
7 696 968
19 184 300
2 923 176
3 771 059
61 444 721
85 202 724
772 413 091
23 781 728
1 478 682
79 100 698
9 226 335
8 110 660
2 466 894
12 900 182
74 052 230
5 110 713
8 444 566
26 233 333
17 982 764
118 136 665
1 652 738 873
469 673 252
8 885 221
47 948 098
31 326 717
40 786 000
4 510 352 502
9 371 749
11 980 999
24 556 279
12 618 804
4 955 838
275 597 790
7 475 375
85 867 849
25 896 081
325 126 053
13 228 288

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

Наименование банка

Рег. №

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

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

2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3311

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2019

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2019

Участие
в ССВ

12 346 895
10 441 998
32 226 739
150 905 627
58 288 173
30 359 832
12 114 328
8 589 668
62 112 247
11 984 014
14 773 213
19 040 051
45 412 947
49 070 291
61 929 657
2 985 940
5 420 764
78 385 937
29 493 461
99 244 159
16 166 434
8 514 978
7 475 754
63 930 703
31 791 871
4 076 047
28 541 155
1 585 001
5 063 008
37 296 633
11 530 422
32 677 917
7 114 801
11 579 956
20 526 680
1 637 081
4 395 313
5 209 944
153 690 045
37 489 536
133 840 277
11 428 592
188 361 613
9 561 513
19 547 604

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

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

ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.12.2019

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.12.2019

Участие
в ССВ

16 289 012
5 667 107
11 760 853
16 963 670
25 493 108
8 143 802
488 656 516
30 875 197
50 475 454
9 398 560
5 642 018
2 776 564
10 510 459
2 437 148
68 910 289
11 443 230
19 599 839
5 743 198
6 492 440

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

Примечание
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 декабря 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2019

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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2110
2209
2272
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3340
3349
3368

218 958 900
61 444 721
85 202 724
772 413 091
79 100 698
118 136 665
1 652 738 873
469 673 252
47 948 098
31 326 717
4 510 352 502
275 597 790
85 867 849
325 126 053
150 905 627
49 070 291
78 385 937
99 244 159
31 791 871
153 690 045
133 840 277
188 361 613
25 493 108
488 656 516
50 475 454

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

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно‑
временно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акци‑
онерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
650
912
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790-Г
2989
3251
3287
3292
3340
3349

218 958 900
61 444 721
85 202 724
772 413 091
79 100 698
74 052 230
26 233 333
118 136 665
1 652 738 873
469 673 252
47 948 098
31 326 717
40 786 000
4 510 352 502
275 597 790
85 867 849
25 896 081
325 126 053
150 905 627
30 359 832
62 112 247
49 070 291
78 385 937
99 244 159
63 930 703
31 791 871
28 541 155
37 296 633
153 690 045
133 840 277
188 361 613
25 493 108
488 656 516

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

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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12 декабря 2019 года

№ ОД-2843

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 15 ноября 2019 года № ОД-2610
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кре‑
дитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД‑2610 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизил
юрт) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие
изменения:
с 6 декабря 2019 года исключить слова:
“Сафронова Лариса Николаевна — заместитель начальника Управления прекращения деятельности
финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Куракин Александр Эдуардович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
с 9 декабря 2019 года дополнить словами
“Васильченко Александр Алексеевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 декабря 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-2848

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
“Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург)
В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский
народный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже
двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения
уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учи‑
тывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской дея‑
тельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк” (регистрационный номер Банка
России 1068, дата регистрации — 05.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский
народный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятель‑
ности” и нормативными актами Банка России.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Невский народный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 декабря 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-2849

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Невский народный банк”
ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк” (регистрационный
номер — 1068, дата регистрации — 05.12.1990) приказом Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД‑2848
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Невский народный банк” сроком действия в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляю‑
щего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Пу‑
бличное акционерное общество “Невский народный банк” Леушкину Киру Александровну — начальника
отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности
финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Невский народный банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банкам-корреспон‑
дентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный
банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения
банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Невский народный банк”.
8. 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

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 декабря 2019 года № ОД-2849

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Невский народный банк”
Руководитель временной администрации
Леушкина Кира Александровна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Мезенцев Юрий Геннадьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Шубин Герман Александрович — генеральный представитель первого проектного отдела ликвида‑
ционных процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Турчак Павел Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Борисов Юрий Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Баранов Александр Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Духовской Денис Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Товстый Виталий Николаевич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Казаченок Галина Владимировна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Злобин Вячеслав Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Лизунов Алексей Анатольевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Бочкова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Ольховская Татьяна Викторовна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Самарина Анна Юрьевна — начальник отдела сопровождения деятельности временных администраций
финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вят‑
ского ГУ Банка России;
Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
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Суслов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций
Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Лукина Надежда Николаевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамен‑
та страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Деткова Екатерина Сергеевна — главный эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Попова Мария Андреевна — эксперт 2-й категории отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Виноградов Дмитрий Владимирович — ведущий юрисконсульт второго отдела сопровождения уголов‑
ного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Шамсивалеев Тимур Наилевич — ведущий эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Тарновская Ирина Александровна — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Ватыль Юлия Сергеевна — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Эксперт
но-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Борисенко Лина Александровна — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);
Авраменко Виталий Игоревич — главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Костромицких Александра Викторовна — старший эксперт первого аналитического отдела Эксперт
но-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Алексеев Владислав Анатольевич — ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Лисицкая Оксана Семеновна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликви‑
дируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доненков Алексей Викторович — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Панин Александр Александрович — начальник первого отдела организации работы с активами лик‑
видируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Макаров Дмитрий Валентинович — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликви‑
дации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

13 декабря 2019 года

№ ОД-2850

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк”
АО “Кранбанк” (г. Иваново)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неодно‑
кратным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков,
руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Кранбанк” (регистрационный номер Банка России 2271, дата ре‑
гистрации — 28.01.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк” осущест‑
влять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Кранбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 декабря 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-2851

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк” (регистрационный номер — 2271, дата реги‑
страции — 28.01.1993) приказом Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД‑2850
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Кранбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несосто‑
ятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Кранбанк” Вечканову Оксану Яковлевну — консультанта отдела временных админи‑
страций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Кранбанк” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 13 декабря 2019 года № ОД-2851

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Кранбанк”
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Соколов Сергей Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Крылова Елена Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Беганский Андрей Иванович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Кузнецова Ольга Петровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 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;
Зобов Александр Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспече‑
ния работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Ключкин Владимир Петрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;

Кредитные организации

Вестник Банка России
№ 82 (2134) 18 декабря 2019

37

Калинина Людмила Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Грибачева Наталья Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Могутова Элеонора Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Расторопов Олег Игоревич — старший специалист сектора по работе с электронными обращениями
отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кузин Дмитрий Андреевич — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Департамента
управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Амелёшин Кирилл Алексеевич — старший эксперт второго отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Воронин Сергей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судо‑
производства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Авдошева Анна Владиславовна — эксперт 1‑й категории второго отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);
Сидоров Александр Вадимович — заместитель начальника второго аналитического отдела Экспер‑
тно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аверьянов Михаил Юрьевич — старший эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Вещугин Станислав Владимирович — заместитель начальника второго отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируе‑
мых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликви‑
дационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ивкин Сергей Анатольевич — аналитик первого отдела организации работы с активами ликвидируемых
финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
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Макарова Мария Георгиевна — начальник отдела управления недвижимым имуществом Департамента
реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щукин Максим Леонидович — заместитель начальника отдела правового сопровождения ликвидации
кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АО “Кранбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк”
(ОГРН 1023700007407; ИНН 3728018834), назначенная приказом Банка России от 13 декабря 2019 года
№ ОД‑2851, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр‑т, 53.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО “Осколбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 29 ноября 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с огра‑
ниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк (далее — ООО “Осколбанк”,
банк), Белгородская обл. , г. Старый Оскол, регистрационный номер в соответствии с Книгой государ‑
ственной регистрации кредитных организаций 1050, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 ноября 2019 г. № ОД‑2730.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) вкладчики ООО “Осколбанк” —
физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринима‑
тельской деятельности (далее — индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические
лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям,
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предпри‑
ятия), заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое
из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад, имеют право на получение возмещения по вкладам
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Законом о страховании вкладов
на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных
средств по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, включая
капитализированные (причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 29 ноября 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возме‑
щения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер
вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например,
остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших
до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных
требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере.
При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих
изменений в реестр обязательств ООО “Осколбанк” перед вкладчиками (далее — Реестр).
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Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 9 декабря 2019 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сай‑
те Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”):
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО
“Осколбанк” могут получить по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555‑55‑50, Агентство — 8 (800) 200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страховании вкладов вкладчик, наследник или право‑
преемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня
завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
ООО “Осколбанк”. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату
возмещения вкладчикам ООО “Осколбанк” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключен‑
ного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых до‑
кументов, а также выплата возмещения будут продолжены через банк-агент либо будут осуществляться
непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации),
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требова‑
нием о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть
восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмеще‑
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (упол‑
номоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о вы‑
плате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осущест‑
вления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удосто‑
веренной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий вправе обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Выплата возмещения по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику) производится как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику производится путем перечисления денеж‑
ных средств на указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет в банке — участнике системы
обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты
возмещения является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый
для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик
утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения
он должен представить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса
индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи
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с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и
о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
денежных средств на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, от‑
крытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на
основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике си‑
стемы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении
о выплате возмещения.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия фи‑
нансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура
внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО “Осколбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также вправе направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в бан‑
ке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам
(за исключением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или
специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его на‑
правлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к ООО “Осколбанк”.
Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента с 9 декабря 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии с раз‑
мером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банк-
агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приход‑
ного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного
документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии этих документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает
заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнитель‑
ных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с прило‑
жением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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12 декабря 2019 года

№ ОД-2846

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Ор‑
бита” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для при‑
остановления приказом Банка России от 01.12.2019 № ОД‑2751 действия лицензий на осуществление
страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой
устойчивости и платежеспособности (план восстановления платежеспособности общества с ограни‑
ченной ответственностью Страховой компании “Орбита” от 25.07.2019, предписания Банка России
от 09.10.2019 № 53‑4‑1‑1/2609, от 05.11.2019 № 53‑4‑1‑1/2822), на основании подпункта 1 пункта 2.1
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 26.02.2018 СЛ № 0326 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни; от 26.02.2018 СИ № 0326 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Орбита” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхо‑
вого дела 0326; адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, дом 2, стр. 2, эт. 5, пом. 1, комн. 22—25;
ИНН 7744003624; ОГРН 1047744003768).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

12 декабря 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-2847

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1 Фе‑
дерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” лицензий на осуществление
страхования (приказ Банка России от 12.12.2019 № ОД‑2846)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 декабря 2019 года в приказ Банка России от 01.12.2019 № ОД‑2752 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Орбита” Судакову Майю Викторовну — консультанта отдела временных админи‑
страций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Орбита” с 13 декабря 2019 года осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в со‑
ответствии с ним нормативными правовыми актами.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

42

Вестник Банка России
№ 82 (2134) 18 декабря 2019

Некредитные финансовые организации

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 12 декабря 2019 года № ОД-2847
“Приложение
к приказу Банка России
от 1 декабря 2019 года № ОД-2752

Состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Орбита”
Руководитель временной администрации
Судакова Майя Викторовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
Гурова Светлана Игоревна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Иванова Елена Валентиновна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Клятова Марина Владимировна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспече‑
ния работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Тапуть Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Феоктистова Татьяна Петровна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Катунина Лидия Геннадьевна — руководитель проекта пятого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела по обеспечению безопасности лик‑
видационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксёнов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Колосова Наталья Валерьевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликви‑
дируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Тарновская Ирина Александровна — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Карданова Саният Казбековна — старший эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Де‑
партамента 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);
Негодаева Татьяна Владимировна — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения ликви‑
дации негосударственных пенсионных фондов Юридического департамента государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пашковская Татьяна Александровна — эксперт 1-й категории четвертого отдела организации работы с
активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Флоренцев Артём Леонидович — эксперт 1-й категории отдела урегулирования требований кредиторов
негосударственных пенсионных фондов Департамента урегулирования требований кредиторов государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ристов Мурат Юрьевич — начальник отдела финансового планирования и контроля фонда компенса‑
ционных выплат Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Егорова Алина Андреевна — заместитель начальника отдела организационной работы, правового
обеспечения Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента
контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”.

13 декабря 2019 года

№ ОД-2859

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 октября 2014 года № ОД-2843
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной от‑
ветственностью Управляющей компании “Евротраст”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 4 декабря 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года
№ ОД‑2843 “О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью
Управляющую компанию “Евротраст” в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Спирина Евгения Ивановна — главный юрисконсульт отдела правового обеспечения хозяйственной
деятельности Юридического управления Волго-Вятского главного управления Центрального банка Рос‑
сийской Федерации”;
“Постнова Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации;
Казаченкова Ирина Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации”.
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2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуника‑
ционной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

13 декабря 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-2860

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 октября 2014 года № ОД-2842
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной от‑
ветственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 4 декабря 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года
№ ОД‑2842 “О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью
“Нижегородский Специализированный Депозитарий” в связи с аннулированием лицензии специализи‑
рованного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Спирина Евгения Ивановна — главный юрисконсульт отдела правового обеспечения хозяйственной
деятельности Юридического управления Волго-Вятского главного управления Центрального банка Рос‑
сийской Федерации”;
“Постнова Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации;
Казаченкова Ирина Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуника‑
ционной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

13 декабря 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-2861

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 27 октября 2019 года № ОД-2482
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Стерх”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД‑2482 “О назначении
временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (с изменениями) сле‑
дующие изменения:
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1.1. С 4 декабря 2019 года исключить слова
“Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
1.2. С 6 декабря 2019 года исключить слова
“Грибачева Наталья Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Дубовицкая Ольга Николаевна — 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 6 по 12 декабря 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
09.12.2019

1 день

6,26

6,29

6,19

6,23

6,10

6,21

–0,26

от 2 до 7 дней

6,37

6,49

6,30

6,28

6,27

6,34

–0,20

6,13

6,18

–0,38

от 8 до 30 дней

10.12.2019

Средняя за период

06.12.2019

11.12.2019

6,23

12.12.2019

значение

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
06.12.2019

09.12.2019

10.12.2019

6,04

6,14

6,02

Средняя за период
11.12.2019

12.12.2019

значение

изменение2

6,11

5,96

6,05

–0,28

от 2 до 7 дней

6,19

6,19

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

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

Дата
06.12.2019

09.12.2019

10.12.2019

Средняя за период
11.12.2019

12.12.2019

значение

изменение2

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

2

По сравнению с периодом с 29.11.2019 по 05.12.2019, в процентных пунктах.

3 Наблюдения по данному показателю отсутствуют.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑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 бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (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 по состоянию на 01.08.2014 (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 по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

17.12.2019

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

18.12.2019

25.12.2019

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

1 230

1 561,9

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

261

6,25

6,00

6,25

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

6,20

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

6,18

1 230,0
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Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

1 австралийский доллар

43,5046

43,3989

1 азербайджанский манат

37,5623

37,4765

43,3833

43,5182

43,3002

37,4685

37,2683

36,8726

100 армянских драмов

13,3245

13,3401

13,2982

13,2271

13,0867

1 белорусский рубль

30,1198

30,1079

30,0702

29,9946

29,7736

1 болгарский лев

36,0514

35,9955

36,0103

35,9973

35,7352

1 бразильский реал

15,3868

15,3472

15,3306

15,3304

15,2915

100 венгерских форинтов

21,2638

21,2187

21,3213

21,3362

21,2506

1000 вон Республики Корея

53,4883

53,3377

53,1958

53,2409

53,3759

10 гонконгских долларов

81,4026

81,2384

81,3032

80,9890

80,1661

10 датских крон

94,3688

94,2048

94,2588

94,2064

93,5337

1 доллар США

63,7244

63,5788

63,5653

63,2257

62,5544

1 евро

70,5047

70,3881

70,4558

70,4271

69,8608

100 индийских рупий

89,6015

89,6680

89,6942

89,4864

88,4836

100 казахстанских тенге

16,5185

16,4573

16,4538

16,4361

16,2637

1 канадский доллар

48,0649

48,0711

48,0391

48,0183

47,5157

100 киргизских сомов

91,0362

90,8269

90,8091

90,3224

89,3634

10 китайских юаней

90,5099

90,3339

90,3057

89,8973

89,5605

10 молдавских леев

36,6970

36,6448

36,6371

36,4939

36,1586

1 новый туркменский манат

18,2330

18,1914

18,1875

18,0903

17,8983

10 норвежских крон

69,7173

69,5185

69,3392

69,4803

69,2287

1 польский злотый

16,4697

16,4189

16,4277

16,4223

16,3383

1 румынский лей

14,7479

14,7296

14,7364

14,7293

14,6275

1 СДР (специальные права заимствования)

87,8556

87,6268

87,6286

87,1307

86,3532

1 сингапурский доллар

46,8493

46,7629

46,7426

46,6094

46,2475

10 таджикских сомони

65,8242

65,6602

65,5718

65,2147

64,6156

1 турецкая лира

10,9856

10,9394

10,9448

10,9027

10,8160

10 000 узбекских сумов

67,0009

66,7494

66,7352

66,2917

65,6739

10 украинских гривен

26,9231

26,7954

26,9318

26,8190

26,6246

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

83,8804

83,5489

83,3913

83,4959

83,8542

10 чешских крон

27,6114

27,5830

27,5891

27,5902

27,4025

10 шведских крон

67,0388

66,7109

66,9418

67,3955

66,9110

1 швейцарский франк

64,3356

64,4162

64,5071

64,3846

63,6427

10 южноафриканских рэндов

43,4813

43,4101

43,1018

43,1236

43,2959

100 японских иен

58,7078

58,5198

58,4482

58,2082

57,0596

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.12.2019

2998,60

34,71

1823,42

3845,57

11.12.2019

2993,49

33,97

1843,78

3842,92

12.12.2019

3000,21

34,08

1878,13

3880,93

13.12.2019

2997,70

33,87

1910,79

3917,11

14.12.2019

2957,63

33,92

1886,48

3959,99

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2019 года
Регистрационный № 56723
11 сентября 2019 года

№ 5253‑У

УКАЗАНИЕ
Об установлении методики определения собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании
Настоящее Указание на основании пункта 55
части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля
2010 года № 151‑ФЗ “О микрофинансовой дея‑
тельности и микрофинансовых организациях” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49,
ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015,
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27;
№ 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31,
ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560, № 53, ст. 8440,
ст. 8463, ст. 8480; 2019, № 31, ст. 4430) устанавли‑
вает методику определения собственных средств
(капитала) микрофинансовой компании.
1. Собственные средства (капитал) микрофинан‑
совой компании должны определяться как разница
между финансовыми активами микрофинансовой
компании, указанными в пункте 2 настоящего Ука‑
зания, и обязательствами микрофинансовой компа‑
нии, указанными в пункте 4 настоящего Указания.
В целях определения собственных средств (ка‑
питала) микрофинансовой компании финансовые
активы и обязательства микрофинансовой компа‑
нии должны рассчитываться на основании данных
отчетности и остатков по счетам бухгалтерского
учета (приложение 1 к настоящему Указанию) на
расчетную дату. Рекомендуемый образец формы
для определения собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании приведен в приложе‑
нии 2 к настоящему Указанию.
2. В состав финансовых активов микрофинан‑
совой компании, принимаемых для определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой
компании, должны включаться финансовые активы,
указанные в настоящем пункте, за исключением
финансовых активов, указанных в пункте 3 насто‑
ящего Указания:
2.1. денежные средства и их эквиваленты;
2.2. требования по основному долгу, начислен‑
ным процентам, иным платежам в пользу микро‑
финансовой компании, а также неустойке (штрафу,
пене) в сумме, присужденной судом или признан‑
ной заемщиком, по договорам займа (микрозай
ма) (далее — требования по договорам займа

(микрозайма) за вычетом резервов на возможные
потери по займам по указанным требованиям,
рассчитанных в порядке, установленном Указани‑
ем Банка России от 28 июня 2016 года № 4054‑У
“О порядке формирования микрофинансовыми
организациями резервов на возможные поте‑
ри по займам”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 28 июля
2016 года № 43023, 6 июля 2017 года № 47310;
2.3. денежные средства, размещенные по дого‑
ворам банковского вклада (депозита), заключен‑
ным с кредитными организациями;
2.4. ценные бумаги:
государственные ценные бумаги Российской
Федерации;
облигации российских эмитентов, исполнение
обязательств по которым обеспечено государ‑
ственной гарантией Российской Федерации, а
также облигации российских эмитентов (за ис‑
ключением структурных облигаций), включенные
в котировальный список первого (высшего) уровня
российской биржи или в основной (официальный)
список иностранной биржи, включенной в пере‑
чень бирж, утвержденный Указанием Банка России
от 28 января 2016 года № 3949‑У “Об утверж‑
дении перечня иностранных бирж, прохождение
процедуры листинга на которых является обя‑
зательным условием для принятия российской
биржей решения о допуске ценных бумаг ино‑
странных эмитентов к организованным торгам, а
также условием для непроведения организациями,
осуществляющими операции с денежными сред‑
ствами или иным имуществом, идентификации
бенефициарных владельцев иностранных орга‑
низаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру
листинга на таких биржах”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 марта 2016 года № 41340 (далее — Указание
Банка России № 3949‑У);
акции российских эмитентов (за исключением
обыкновенных акций (долей) кредитных органи‑
заций и некредитных финансовых организаций),
являющихся публичными акционерными обще‑
ствами, а также депозитарные расписки на них,
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включенные в котировальный список первого
(высшего) уровня российской биржи или в ос‑
новной (официальный) список иностранной бир‑
жи, включенной в перечень бирж, утвержденный
Указанием Банка России № 3949‑У.
3. В состав финансовых активов микрофинан‑
совой компании, принимаемых для определения
собственных средств (капитала) микрофинансо‑
вой компании, указанных в подпунктах 2.1, 2.3,
2.4 пункта 2 настоящего Указания, не должны
включаться:
финансовые активы, на которые наложен арест
или распоряжение которыми ограничено на осно‑
вании решения органа государственной власти;
финансовые активы, срок исполнения обяза‑
тельств по возврату которых нарушен;
финансовые активы, полученные от третьих
лиц за счет денежных средств и (или) имущества,
предоставленных прямо или косвенно микрофи‑
нансовой компанией таким третьим лицам;
субординированные облигационные займы и
вклады (депозиты).
3.1. В состав финансовых активов микрофинан‑
совой компании, принимаемых для определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой
компании, указанных в подпункте 2.2 пункта 2
настоящего Указания, не должны включаться тре‑
бования по:
договорам займа (микрозайма), по условиям
которых срок первого платежа наступает не ранее
чем через 6 месяцев с даты заключения договора
займа (микрозайма);
договорам займа (микрозайма), заключенным
с физическими лицами, в отношении которых
введена процедура банкротства в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве);
договорам займа (микрозайма), заключенным
с юридическими лицами, которые находятся в
процессе ликвидации или в отношении которых
введена процедура банкротства в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве);
договорам займа (микрозайма), права требо‑
вания по которым приобретены микрофинансовой
компанией у третьих лиц;
договорам займа (микрозайма), выданным за
счет финансовых активов микрофинансовой ком‑
пании, полученных от третьих лиц за счет денеж‑
ных средств и (или) имущества, предоставленных
прямо или косвенно микрофинансовой компанией
таким третьим лицам;
субординированным займам (микрозаймам).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.12.2019.
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4. В состав обязательств микрофинансовой
компании, принимаемых для определения соб‑
ственных средств (капитала) микрофинансовой
компании, должны включаться все обязательства
микрофинансовой компании, за исключением обя‑
зательств по договору аренды на срок более 12 ме‑
сяцев, признаваемых в соответствии с Положением
Банка России от 22 марта 2018 года № 635‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров аренды некредитными финан‑
совыми организациями”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
16 апреля 2018 года № 50781, 3 декабря 2018 года
№ 52844 (далее соответственно — Положение
Банка России № 635‑П, обязательство микрофи‑
нансовой компании по договору аренды на срок
более 12 месяцев).
Обязательство микрофинансовой компании по
договору аренды на срок более 12 месяцев должно
включаться в состав обязательств микрофинан‑
совой компании, принимаемых для определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой
компании, в размере превышения суммы обяза‑
тельства над стоимостью актива в форме права
пользования, признаваемого в соответствии с По‑
ложением Банка России № 635‑П, по указанному
договору аренды.
5. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
30 августа 2019 года № 22) вступает в силу по
истечении 90 дней после дня его официального
опубликования*.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 9 июня 2016 года
№ 4037‑У “Об установлении методики определе‑
ния собственных средств (капитала) микрофинан‑
совой компании”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 11 июля
2016 года № 42801;
Указание Банка России от 13 июня 2017 года
№ 4407‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 9 июня 2016 года № 4037‑У
“Об установлении методики определения соб‑
ственных средств (капитала) микрофинансовой
компании”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года
№ 47311.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 сентября 2019 года № 5253‑У
“Об установлении методики определения
собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании”

Данные отчетности и счета бухгалтерского учета,
используемые при расчете финансовых активов и обязательств
микрофинансовой компании в целях определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой компании 1
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Денежные средства
и их эквиваленты2

Расчет финансовых активов и обязательств микрофинансовой компании
3
+ 20202 “Касса организации”
+ 20203 “Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте”
+ 20209 “Денежные средства в пути”
+ 20501 “Расчетные счета в кредитных организациях”
+ 20502 “Расчетные счета в банках-нерезидентах”
– 20505 “Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных
организациях”
– 20506 “Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах
в банках-нерезидентах”
+ 20802 “Чековые книжки”
+ 47423 “Требования по прочим финансовым операциям” (в части суммы средств микрофинансовой
компании, классифицированных в качестве денежных средств и их эквивалентов, находящейся
у оператора по переводу денежных средств не на банковском счете микрофинансовой компании)
В части депозитов, классифицированных в качестве денежных средств и их эквивалентов:
+ 20601 “Депозиты в кредитных организациях”
+ 20602 “Депозиты в банках-нерезидентах”
+ 20603 “Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях”
+ 20604 “Начисленные проценты по депозитам в банках-нерезидентах”
– 20605 “Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в кредитных организациях”
– 20606 “Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в банках-нерезидентах”
+ 20607 “Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в кредитных организациях”
+ 20608 “Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в банках-нерезидентах”
+ 20609 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях”
+ 20610 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20611 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях”
– 20612 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20613 “Расчеты по процентам по депозитам в кредитных организациях”

1 Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании, составляемый и представляемый в соответствии с Указанием
Банка России от 24 мая 2017 года № 4383‑У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетно‑
сти и аудиторского заключения микрофинансовой компании”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
25 июля 2017 года № 47512, по состоянию на последнюю отчетную дату.
План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях, установленный приложением 1 к Положению Банка
России от 2 сентября 2015 года № 486‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке
его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря
2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 2019 года № 54722.
2 В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 7 “Отчет о движении денежных средств”, введенным в
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года
№ 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчет‑
ности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Феде‑
рации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении
действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044.
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– 20614 “Расчеты по процентам по депозитам в банках-нерезидентах”
– 20615 “Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях”
– 20616 “Резервы под обесценение по депозитам в банках-нерезидентах”
+ 20617 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитов в кредитных организациях”
+ 20618 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20619 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитов в кредитных организациях”
– 20620 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
В соответствии с пунктом 3 настоящего Указания:
денежные средства и их эквиваленты, на которые наложен арест или распоряжение которыми
ограничено на основании решения органа государственной власти;
денежные средства и их эквиваленты, срок исполнения обязательств по возврату которых нарушен;
денежные средства и их эквиваленты, полученные от третьих лиц за счет денежных средств и (или)
имущества, предоставленных прямо или косвенно микрофинансовой компанией таким третьим
лицам;
денежные средства и их эквиваленты по договорам субординированного вклада (депозита)
2

Требования по основному
долгу, начисленным
процентам, иным платежам
в пользу микрофинансовой
компании, а также
неустойке (штрафу, пене)
в сумме, присужденной
судом или признанной
заемщиком, по договорам
микрозайма (далее —
требования по договору
микрозайма)

+ 48701 “Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим лицам”
+ 48801 “Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим лицам”
+ 49101 “Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим лицам —
нерезидентам”
+ 49201 “Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим лицам —
нерезидентам”
+ 49401 “Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные индивидуальным
предпринимателям”
+ 48702 “Начисленные проценты по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), выданным
юридическим лицам”
+ 48703 “Начисленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным юридическим лицам”
– 48704 “Расчеты по прочим доходам по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным юридическим лицам”
– 48709 “Расчеты по процентам по микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), выданным
юридическим лицам”
+ 48802 “Начисленные проценты по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), выданным
физическим лицам”
+ 48803 “Начисленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным физическим лицам”
– 48804 “Расчеты по прочим доходам по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным физическим лицам”
– 48809 “Расчеты по процентам по микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), выданным
физическим лицам”
+ 49102 “Начисленные проценты по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), выданным
юридическим лицам — нерезидентам”
+ 49103 “Начисленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным юридическим лицам — нерезидентам”
– 49104 “Расчеты по прочим доходам по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным юридическим лицам — нерезидентам”
– 49109 “Расчеты по процентам по микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), выданным
юридическим лицам — нерезидентам”
+ 49202 “Начисленные проценты по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), выданным
физическим лицам — нерезидентам”
+ 49203 “Начисленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным физическим лицам — нерезидентам”
– 49204 “Расчеты по прочим доходам по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным физическим лицам — нерезидентам”
– 49209 “Расчеты по процентам по микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), выданным
физическим лицам — нерезидентам”
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+ 49402 “Начисленные проценты по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), выданным
индивидуальным предпринимателям”
+ 49403 “Начисленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным индивидуальным предпринимателям”
– 49404 “Расчеты по прочим доходам по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам),
выданным индивидуальным предпринимателям”
– 49409 “Расчеты по процентам по микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), выданным
индивидуальным предпринимателям”
+ 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”
– величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по требованиям по договорам
микрозайма в соответствии с Указанием Банка России от 28 июня 2016 года № 4054‑У “О порядке
формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года № 43023
(далее — Указание Банка России № 4054‑У), отраженная в отчете о микрофинансовой деятельности
микрофинансовой компании, составляемом и представляемом в соответствии с Указанием Банка
России от 24 мая 2017 года № 4383‑У “О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями,
порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения
микрофинансовой компании”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
25 июля 2017 года № 47512 (далее — Указание Банка России № 4383‑У), по состоянию на последнюю
отчетную дату
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указания:
требования по договорам микрозайма, по условиям которых срок первого платежа наступает
не ранее чем через шесть месяцев с даты заключения договора микрозайма;
требования по договорам микрозайма, заключенным с физическими лицами, в отношении которых
введена процедура банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве);
требования по договорам микрозайма, заключенным с юридическими лицами, которые находятся
в процессе ликвидации или в отношении которых введена процедура банкротства в соответствии
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
требования по договорам микрозайма, права требования по которым приобретены микрофинансовой
компанией у третьих лиц;
требования по договорам микрозайма, выданным за счет финансовых активов микрофинансовой
компании, полученных от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества, предоставленных
прямо или косвенно микрофинансовой компанией таким третьим лицам;
требования по договорам субординированного микрозайма
3

Требования по основному
долгу, начисленным
процентам, иным платежам
в пользу микрофинансовой
компании, а также
неустойке (штрафу, пене)
в сумме, присужденной
судом или признанной
заемщиком, по договорам
займа (за исключением
договоров микрозайма)
(далее — требования
по договору займа)

+ 48501 “Займы, выданные юридическим лицам”
+ 48601 “Займы, выданные физическим лицам”
+ 48901 “Займы, выданные юридическим лицам — нерезидентам”
+ 49001 “Займы, выданные физическим лицам — нерезидентам”
+ 49301 “Займы, выданные индивидуальным предпринимателям”
+ 48502 “Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам”
+ 48503 “Начисленные прочие доходы по займам, выданным юридическим лицам”
– 48504 “Расчеты по прочим доходам по займам, выданным юридическим лицам”
– 48509 “Расчеты по процентам по займам, выданным юридическим лицам”
+ 48602 “Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам”
+ 48603 “Начисленные прочие доходы по займам, выданным физическим лицам”
– 48604 “Расчеты по прочим доходам по займам, выданным физическим лицам”
– 48609 “Расчеты по процентам по займам, выданным физическим лицам”
+ 48902 “Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам — нерезидентам”
+ 48903 “Начисленные прочие доходы по займам, выданным юридическим лицам — нерезидентам”
– 48904 “Расчеты по прочим доходам по займам, выданным юридическим лицам — нерезидентам”
– 48909 “Расчеты по процентам по займам, выданным юридическим лицам — нерезидентам”
+ 49002 “Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам — нерезидентам”
+ 49003 “Начисленные прочие доходы по займам, выданным физическим лицам — нерезидентам”
– 49004 “Расчеты по прочим доходам по займам, выданным физическим лицам — нерезидентам”
– 49009 “Расчеты по процентам по займам, выданным физическим лицам — нерезидентам”
+ 49302 “Начисленные проценты по займам, выданным индивидуальным предпринимателям”
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+ 49303 “Начисленные прочие доходы по займам, выданным индивидуальным предпринимателям”
– 49304 “Расчеты по прочим доходам по займам, выданным индивидуальным предпринимателям”
– 49309 “Расчеты по процентам по займам, выданным индивидуальным предпринимателям”
+ 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”
– величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по требованиям по договорам
займа в соответствии с Указанием Банка России № 4054‑У, отраженная в отчете о микрофинансовой
деятельности микрофинансовой компании, составляемом и представляемом в соответствии
с Указанием Банка России № 4383‑У, по состоянию на последнюю отчетную дату
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указания:
требования по договорам займа, по условиям которых срок первого платежа наступает не ранее
чем через шесть месяцев с даты заключения договора займа;
требования по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в отношении которых
введена процедура банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве);
требования по договорам займа, заключенным с юридическими лицами, которые находятся
в процессе ликвидации или в отношении которых введена процедура банкротства в соответствии
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
требования по договорам займа, права требования по которым приобретены микрофинансовой
компанией у третьих лиц;
требования по договорам займа, выданным за счет финансовых активов микрофинансовой компании,
полученных от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества, предоставленных прямо
или косвенно микрофинансовой компанией таким третьим лицам;
требования по договорам субординированного займа
4

Денежные средства,
размещенные по договорам
банковского вклада
(депозита), заключенным
с кредитными
организациями

+ 20315 “Депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы)
в кредитных организациях”
+ 20316 “Депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы)
в банках-нерезидентах”
– 20321 “Резервы под обесценение” (в части резервов, сформированных по депозитным счетам)
+ 20322 “Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической
формы) в кредитных организациях”
+ 20323 “Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической
формы) в банках-нерезидентах”
+ 20324 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в кредитных организациях”
– 20325 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в кредитных организациях”
+ 20326 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в банках-нерезидентах”
– 20327 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в банках-нерезидентах”
+ 20328 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в кредитных организациях”
– 20329 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в банках-нерезидентах”
+ 20330 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в банках-нерезидентах”
– 20331 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах
(за исключением физической формы) в банках-нерезидентах”
В части депозитов, не классифицированных в качестве денежных средств и их эквивалентов:
+ 20601 “Депозиты в кредитных организациях”
+ 20602 “Депозиты в банках-нерезидентах”
+ 20603 “Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях”
+ 20604 “Начисленные проценты по депозитам в банках-нерезидентах”
– 20605 “Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в кредитных организациях”
– 20606 “Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в банках-нерезидентах”
+ 20607 “Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в кредитных организациях”
+ 20608 “Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в банках-нерезидентах”
+ 20609 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях”
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+ 20610 “Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20611 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях”
– 20612 “Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20613 “Расчеты по процентам по депозитам в кредитных организациях”
– 20614 “Расчеты по процентам по депозитам в банках-нерезидентах”
– 20615 “Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях”
– 20616 “Резервы под обесценение по депозитам в банках-нерезидентах”
+ 20617 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитов в кредитных организациях”
+ 20618 “Переоценка, увеличивающая стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
– 20619 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитов в кредитных организациях”
– 20620 “Переоценка, уменьшающая стоимость депозитов в банках-нерезидентах”
В соответствии с пунктом 3 настоящего Указания:

5

Ценные бумаги

денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), заключенным
с кредитными организациями, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено
на основании решения органа государственной власти;
денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), заключенным
с кредитными организациями, срок исполнения обязательств по возврату которых нарушен;
денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), заключенным
с кредитными организациями, полученные от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества,
предоставленных прямо или косвенно микрофинансовой компанией таким третьим лицам;
денежные средства, размещенные по договорам субординированного вклада (депозита),
заключенным с кредитными организациями
В части государственных ценных бумаг Российской Федерации:
+ 50104 “Долговые ценные бумаги Российской Федерации”
– 50122 “Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации — отрицательные разницы”
+ 50131 “Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации — положительные разницы”
+ 50150 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
– 50151 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
+ 50205 “Долговые ценные бумаги Российской Федерации”
– 50222 “Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации — отрицательные разницы”
+ 50231 “Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации — положительные разницы”
– 50240 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг Российской Федерации”
+ 50250 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
– 50251 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
+ 50305 “Долговые ценные бумаги Российской Федерации”
– 50320 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг Российской Федерации”
+ 50350 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
– 50351 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации”
+ 50411 “Долговые ценные бумаги (кроме векселей) Российской Федерации”
– 50419 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг (кроме векселей) Российской Федерации”
+ 50450 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей)
Российской Федерации”
– 50451 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей)
Российской Федерации”
В части облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено
государственной гарантией Российской Федерации, а также облигаций российских эмитентов
(за исключением структурных облигаций), включенных в котировальный список первого (высшего)
уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, включенной
в перечень бирж, утвержденный Указанием Банка России № 3949‑У:
+ 50106 “Долговые ценные бумаги кредитных организаций”
+ 50107 “Долговые ценные бумаги прочих резидентов”
+ 50118 “Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания”
– 50124 “Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций — отрицательные разницы”
– 50125 “Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов — отрицательные разницы”
– 50130 “Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
отрицательные разницы”
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+ 50133 “Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций — положительные разницы”
+ 50134 “Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов — положительные разницы”
+ 50139 “Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
положительные разницы”
+ 50154 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50155 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
+ 50156 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50157 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
+ 50166 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
– 50167 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
+ 50207 “Долговые ценные бумаги кредитных организаций”
+ 50208 “Долговые ценные бумаги прочих резидентов”
+ 50218 “Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания”
– 50224 “Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций — отрицательные разницы”
– 50225 “Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов — отрицательные разницы”
– 50230 “Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
отрицательные разницы”
+ 50233 “Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций — положительные разницы”
+ 50234 “Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов — положительные разницы”
+ 50239 “Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
положительные разницы”
– 50242 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50243 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50248 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг, переданных без прекращения
признания”
+ 50254 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50255 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
+ 50256 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50257 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
+ 50266 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
– 50267 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
+ 50307 “Долговые ценные бумаги кредитных организаций”
+ 50308 “Долговые ценные бумаги прочих резидентов”
+ 50318 “Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания”
– 50322 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50323 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50328 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг, переданных без прекращения
признания”
+ 50354 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50355 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций”
+ 50356 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50357 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов”
+ 50366 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
– 50367 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг, переданных
без прекращения признания”
+ 50413 “Долговые ценные бумаги (кроме векселей) кредитных организаций”
+ 50414 “Долговые ценные бумаги (кроме векселей) прочих резидентов”
+ 50418 “Долговые ценные бумаги (кроме векселей), переданные без прекращения признания”
– 50421 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг (кроме векселей) кредитных
организаций”
– 50422 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг (кроме векселей) прочих резидентов”
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– 50426 “Резервы под обесценение долговых ценных бумаг (кроме векселей), переданным
без прекращения признания”
+ 50454 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей)
кредитных организаций”
– 50455 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей)
кредитных организаций”
+ 50456 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей) прочих
резидентов”
– 50457 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей) прочих
резидентов”
+ 50464 “Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей),
переданных без прекращения признания”
– 50465 “Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг (кроме векселей),
переданных без прекращения признания”
В части акций российских эмитентов (за исключением обыкновенных акций (долей) кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся публичными акционерными
обществами, а также депозитарные расписки на них, включенные в котировальный список первого
(высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи,
включенной в перечень бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года
№ 3949‑У:
+ 50605 “Долевые ценные бумаги кредитных организаций”
+ 50606 “Долевые ценные бумаги прочих резидентов”
+ 50618 “Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания”
– 50622 “Переоценка долевых ценных бумаг кредитных организаций — отрицательные разницы”
– 50623 “Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов — отрицательные разницы”
– 50626 “Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
отрицательные разницы”
+ 50627 “Переоценка долевых ценных бумаг кредитных организаций — положительные разницы”
+ 50628 “Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов — положительные разницы”
+ 50631 “Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
положительные разницы”
+ 50670 “Превышение стоимости приобретения ценной бумаги над ее справедливой стоимостью
при первоначальном признании”
– 50671 “Превышение справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании
над стоимостью ее приобретения”
+ 50705 “Долевые ценные бумаги кредитных организаций”
+ 50706 “Долевые ценные бумаги прочих резидентов”
+ 50709 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости”
+ 50718 “Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания”
– 50722 “Переоценка долевых ценных бумаг кредитных организаций — отрицательные разницы”
– 50723 “Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов — отрицательные разницы”
– 50726 “Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
отрицательные разницы”
+ 50727 “Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов — положительные разницы”
+ 50728 “Переоценка долевых ценных бумаг банков-нерезидентов — положительные разницы”
+ 50731 “Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, —
положительные разницы”
– 50732 “Резервы под обесценение долевых ценных бумаг кредитных организаций”
– 50733 “Резервы под обесценение долевых ценных бумаг прочих резидентов”
– 50736 “Резервы под обесценение долевых ценных бумаг, оцениваемых по себестоимости”
– 50737 “Резервы под обесценение долевых ценных бумаг, переданных без прекращения признания”
+ 50770 “Превышение стоимости приобретения ценной бумаги над ее справедливой стоимостью
при первоначальном признании”
– 50771 “Превышение справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании
над стоимостью ее приобретения”
В соответствии с пунктом 3 настоящего Указания:
ценные бумаги, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании
решения органа государственной власти;
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ценные бумаги, срок исполнения обязательств по возврату которых нарушен;
ценные бумаги, полученные от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества,
предоставленных прямо или косвенно микрофинансовой компанией таким третьим лицам;
субординированные облигационные займы
6

Обязательства

Обязательства по овердрафту:
+ 20503 “Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных
организациях”
+ 20504 “Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”)
в банках-нерезидентах”
Привлеченные средства:
+ 42316 “Привлеченные средства физических лиц”
+ 42317 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц”
+ 42318 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств физических лиц”
– 42319 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств физических лиц”
+ 42320 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств физических лиц”
– 42321 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств физических лиц”
– 42322 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам физических лиц”
+ 42323 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств физических лиц,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 42324 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств физических лиц, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 42616 “Привлеченные средства физических лиц — нерезидентов”
+ 42617 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц —
нерезидентов”
+ 42618 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств физических лиц — нерезидентов”
– 42619 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств физических лиц — нерезидентов”
+ 42620 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств физических лиц —
нерезидентов”
– 42621 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств физических лиц —
нерезидентов”
– 42622 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам физических лиц —
нерезидентов”
+ 42623 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств физических лиц —
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 42624 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств физических лиц —
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 42708 “Привлеченные средства Федерального казначейства”
+ 42709 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам Федерального казначейства”
+ 42718 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств Федерального казначейства”
– 42719 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств Федерального казначейства”
– 42720 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств Федерального
казначейства”
+ 42721 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств Федерального
казначейства”
– 42722 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам Федерального
казначейства”
+ 42723 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств Федерального казначейства,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 42724 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств Федерального казначейства,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 42808 “Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления”
+ 42809 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 42818 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления”
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– 42819 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 42820 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
– 42821 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
– 42822 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 42823 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 42824 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 42908 “Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации”
+ 42909 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации”
+ 42918 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации”
– 42919 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации”
+ 42920 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации”
– 42921 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации”
– 42922 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации”
+ 42923 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”
– 42924 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”
+ 43008 “Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления”
+ 43009 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 43018 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления”
– 43019 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 43020 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
– 43021 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
– 43022 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления”
+ 43023 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 43024 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 43108 “Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной
собственности”
+ 43109 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности”
+ 43118 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности”
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– 43119 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности”
+ 43120 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности”
– 43121 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности”
– 43122 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам финансовых
организаций, находящихся в федеральной собственности”
+ 43123 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
– 43124 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
+ 43208 “Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной
собственности”
+ 43209 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
+ 43218 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
– 43219 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
+ 43220 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств коммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
– 43221 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
– 43222 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам коммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
+ 43223 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
– 43224 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
+ 43308 “Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной
собственности”
+ 43309 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
+ 43318 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
– 43319 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности”
+ 43320 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
– 43321 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
– 43322 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности”
+ 43323 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”
– 43324 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
+ 43408 “Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности”
+ 43409 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43418 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
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– 43419 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43420 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43421 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43422 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам финансовых
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43423 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
– 43424 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
+ 43508 “Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности”
+ 43509 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43518 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43519 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43520 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств коммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43521 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43522 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам коммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43523 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
– 43524 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
+ 43608 “Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности”
+ 43609 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам некоммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43618 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43619 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43620 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43621 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
– 43622 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам некоммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
+ 43623 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств некоммерческих
организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 43624 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
+ 43708 “Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций”
+ 43709 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных
финансовых организаций”
+ 43718 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств негосударственных финансовых
организаций”
– 43719 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств негосударственных финансовых
организаций”
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+ 43720 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств негосударственных
финансовых организаций”
– 43721 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств негосударственных
финансовых организаций”
– 43722 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам негосударственных
финансовых организаций”
+ 43723 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств негосударственных
финансовых организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 43724 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств негосударственных
финансовых организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 43808 “Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций”
+ 43809 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных
коммерческих организаций”
+ 43818 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств негосударственных
коммерческих организаций”
– 43819 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств негосударственных коммерческих
организаций”
+ 43820 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств негосударственных
коммерческих организаций”
– 43821 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств негосударственных
коммерческих организаций”
– 43822 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам негосударственных
коммерческих организаций”
+ 43823 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств негосударственных
коммерческих организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 43824 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств негосударственных
коммерческих организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 43908 “Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций”
+ 43909 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных
некоммерческих организаций”
+ 43918 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств негосударственных
некоммерческих организаций”
– 43919 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств негосударственных
некоммерческих организаций”
+ 43920 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств негосударственных
некоммерческих организаций”
– 43921 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств негосударственных
некоммерческих организаций”
– 43922 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам негосударственных
некоммерческих организаций”
+ 43923 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств негосударственных
некоммерческих организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 43924 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств негосударственных
некоммерческих организаций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 44008 “Привлеченные средства юридических лиц — нерезидентов”
+ 44009 “Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам юридических лиц —
нерезидентов”
+ 44018 “Начисленные расходы, связанные с привлечением средств юридических лиц —
нерезидентов”
– 44019 “Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств юридических лиц —
нерезидентов”
+ 44020 “Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств юридических лиц —
нерезидентов”
– 44021 “Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств юридических лиц —
нерезидентов”
– 44022 “Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам юридических лиц —
нерезидентов”
+ 44023 “Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств юридических лиц —
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
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– 44024 “Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств юридических лиц —
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
Обязательства по выпущенным облигациям и векселям:
+ 52008 “Выпущенные облигации”
+ 52018 “Начисленные расходы, связанные с выпуском и обращением облигаций”
– 52019 “Расчеты по расходам, связанным с выпуском и обращением облигаций”
+ 52020 “Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных облигаций”
– 52021 “Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных облигаций”
+ 52022 “Переоценка, увеличивающая стоимость выпущенных облигаций, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 52023 “Переоценка, уменьшающая стоимость выпущенных облигаций, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
+ 52308 “Выпущенные векселя”
+ 52318 “Начисленные расходы, связанные с выпуском векселей”
– 52319 “Расчеты по расходам, связанным с выпуском векселей”
+ 52320 “Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных векселей”
– 52321 “Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных векселей”
+ 52322 “Переоценка, увеличивающая стоимость выпущенных векселей, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
– 52323 “Переоценка, уменьшающая стоимость выпущенных векселей, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
Кредиторская задолженность:
+ 47407 “Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня
после дня заключения договора (сделки)”
+ 47416 “Суммы, поступившие на расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
до выяснения”
+ 47422 “Обязательства по прочим финансовым операциям”
+ 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
+ 60301 “Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль”
+ 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
+ 60307 “Расчеты с работниками по подотчетным суммам”
+ 60311 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
+ 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
+ 60320 “Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками”
+ 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”
+ 60328 “Расчеты по налогу на прибыль”
+ 60331 “Расчеты с покупателями и клиентами”
+ 60333 “Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения”
+ 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”
+ 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
+ 61304 “Авансы (предоплаты) полученные по другим операциям”
В части обязательств микрофинансовой компании по договорам аренды на срок более 12 месяцев,
признаваемых в соответствии с Положением Банка России № 635‑П, в размере превышения суммы
обязательств над стоимостью активов в форме права пользования, признаваемых в соответствии
с Положением Банка России № 635‑П, по указанным договорам аренды:
+ 60806 “Арендные обязательства”
Прочие обязательства:
+ 615 “Резервы — оценочные обязательства некредитного характера”
+ 61701 “Отложенное налоговое обязательство”

66

Вестник Банка России
№ 82 (2134) 18 декабря 2019

Официальные документы

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11 сентября 2019 года № 5253‑У
“Об установлении методики определения
собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании”
(Рекомендуемый образец)

Форма для определения собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании
(полное наименование микрофинансовой компании)

на

№ п/п

.

.

г.

Наименование показателя

Стоимость на основании данных
отчетности и бухгалтерского учета
в соответствии с приложением 1
к настоящему Указанию
(руб.)

2

3

1

Раздел I. Финансовые активы микрофинансовой компании1
1

Денежные средства и их эквиваленты

2

Требования по основному долгу, начисленным процентам, иным платежам в пользу
микрофинансовой компании, а также неустойке (штрафу, пене) в сумме, присужденной судом
или признанной заемщиком, по договорам микрозайма

3

Требования по основному долгу, начисленным процентам, иным платежам в пользу
микрофинансовой компании, а также неустойке (штрафу, пене) в сумме, присужденной судом
или признанной заемщиком, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма)

4

Денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), заключенным
с кредитными организациями

5

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

6

Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено
государственной гарантией Российской Федерации, а также облигации российских эмитентов
(за исключением структурных облигаций), включенные в котировальный список первого
(высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи,
включенной в перечень бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года
№ 3949‑У “Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга
на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения
о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием
для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций,
чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 (далее — Указание
Банка России № 3949‑У)

7

Акции российских эмитентов (за исключением обыкновенных акций (долей) кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся публичными
акционерными обществами, а также депозитарные расписки на них, облигации российских
эмитентов (за исключением субординированных и структурных облигаций), включенные
в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной
(официальный) список иностранной биржи, включенной в перечень бирж, утвержденный
Указанием Банка России № 3949‑У

8

Итого по разделу I

1 Включаются финансовые активы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, за исключением финансовых активов, указанных
в пункте 3 настоящего Указания.
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Раздел II. Обязательства микрофинансовой компании1
9

Обязательства микрофинансовой компании, принимаемые для определения собственных
средств (капитала) микрофинансовой компании

10

Итого по разделу II

11

Размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании

Раздел III. Размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании2

Руководитель (уполномоченное лицо):

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

(дата, подпись)

МП

(при наличии)

1 Включаются обязательства микрофинансовой компании, указанные в пункте 4 настоящего Указания.
2 Приводится разница между данными, указанными по строке 8 и по строке 10.
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№ ОД-2886

ПРИКАЗ
Об осуществлении в Банке России
контроля и надзора за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, жилищными
накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями
в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими кредитные потребительские кооперативы,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169
В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований зако‑
нодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами (далее — КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
(далее — СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее — ЖНК), ломбардами, саморегули‑
руемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потреби‑
тельские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее — саморегулируемые организации),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции
контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:
микрофинансовые компании;
КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;
КПК второго уровня;
СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц;
саморегулируемые организации;
микрокредитные компании (далее — МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предостав‑
ленным займам, в том числе микрозаймам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности,
представляемых в Банк России за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (да‑
лее — отчеты о деятельности) на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей
или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;
КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой
активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю
отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;
СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятель‑
ности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;
ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой
на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один
миллиард рублей или более.
2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно
приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской Федерации не указанными в пункте 1 настоящего приказа
МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК,
общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или)
юридических лиц, СКПК последующего уровня, ломбардами.
3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации ЖНК.
4. Отменить приказ Банка России от 31 июля 2017 года № ОД‑2169 “О распределении обязанностей
по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми
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организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегу‑
лируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потреби‑
тельские кооперативы, в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД‑3565 и приказа
Банка России от 28.03.2016 № ОД‑1056”.
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет”.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка
России Чистюхина В.В.
Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к приказу Банка России
от 16 декабря 2019 года № ОД-2886

Территориальные учреждения Банка России, осуществляющие деятельность
по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации
находящимися на подведомственной им территории микрофинансовыми
организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
№ п/п

Наименование территориального
учреждения Банка России

1

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

2

Северо-Западное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

3

Южное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

Наименования территорий,
на которых осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка России
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
город Москва
город Байконур (Республика Казахстан)
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
город Санкт-Петербург
Республика Карелия
Республика Коми
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
город Севастополь
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№ п/п

Наименование территориального
учреждения Банка России

4

Волго-Вятское главное управление
Центрального банка Российской Федерации

5

Уральское главное управление
Центрального банка Российской Федерации

6

Сибирское главное управление
Центрального банка Российской Федерации

7

Дальневосточное главное управление
Центрального банка Российской Федерации
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Наименования территорий,
на которых осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка России
Кировская область
Нижегородская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Курганская область
Оренбургская область
Пермский край
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Башкортостан
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)

