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Информационные сообщения
25 февраля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об отзыве лицензии некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество
взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков”
Банк России приказом от 25.02.2020 № ОД-311* отозвал лицензию от 02.03.2017 ВС № 4314 на
осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации “Потребительское
общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4314).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений
об ООО “Фосан Евразия Кэпитал”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Фосан Евразия Кэпитал” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

26 февраля 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 5,49%;
II декада февраля — 5,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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 предварительных 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 определенную 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 “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Информационные сообщения

Изменилась методология формирования показателей
структуры оборота внутреннего валютного рынка
и рынка производных финансовых инструментов
по методологии Банка международных расчетов

Банк России актуализировал методологию формирования показателей оборота валютного рынка и
рынка производных финансовых инструментов, ежемесячно публикуемых в отчете “Структура оборота
внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов”, в связи с обновлением
методологии Трехлетнего обзора валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов Банка международных расчетов, в котором Банк России принял участие в 2019 году.
Начиная с данных за январь 2020 года в ежемесячной публикации расширены сроки до погашения по
валютным и форвардным контрактам, из оборота по процентным свопам в одной валюте выделен оборот
процентных свопов “овернайт”, добавлена информация об обороте по опционам в одной валюте и расчетным (беспоставочным) форвардам, а также изменен подход к расчету оборота сделки в эквиваленте
долларов США.
Дополнительно в публикации был расширен список валют, в разрезе которых рассчитываются показатели, из оборота по опционам в одной валюте выделен оборот свопционов, а также добавлена информация об обороте процентных деривативов в разрезе плавающих процентных ставок.

26 февраля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу
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 “ИВК КРЕДИТ” (ИНН 7841498228;
ОГРН 1147847078170) предписания от 21.08.2019 № Т2‑52‑21/34808ДСП.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финконсул”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финконсул” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БазисИнвест”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“БазисИнвест” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тверской депозит”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Тверской депозит” (г. Тверь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Сахалинский остров Монерон”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Сахалинский остров Монерон” (г. Корсаков, Корсаковский р‑н, Сахалинская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФРК”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финрегионконсалт групп” (г. Рославль, Рославльский р‑н, Смоленская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЗНАК”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кредит под залог недвижимости и авто” (г. Гуково, Ростовская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТВОИ НАЛИЧНЫЕ”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ТВОИ НАЛИЧНЫЕ” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деньгович”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“Деньгович” (г. Киров).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Тайкун”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Тайкун” (г. Хабаровск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об МКК ГФПМПВО
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Государственном фонде поддержки малого
предпринимательства Воронежской области (г. Воронеж).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинКарс”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинКарс” (г. Уфа, Республика Башкортостан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРОЦЕНТ ДОВЕРИЯ”
Банк России 25 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПРОЦЕНТ ДОВЕРИЯ” (с. Месягутово, Дуванский р‑н, Республика Башкортостан).

27 февраля 2020

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии тридцать второго и тридцать третьего выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР‑32 и выпуске
КОБР‑33.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4‑32‑22BR2‑0 и № 4‑33‑22BR2-0 будет размещена дополнительно.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об отзыве лицензии ООО “Международные страховые и перестраховочные брокеры”
Банк России приказом от 27.02.2020 № ОД‑338* отозвал лицензию от 18.04.2018 СБ № 4240 на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Международные страховые и перестраховочные брокеры” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4240).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О добровольном отказе ООО “Компания БКС” от лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис”
(ИНН 5406121446) Банк России 27 февраля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 10.01.2001 № 154‑04462‑001000.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЮШЭРН”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ЮШЭРН” (ОГРН 1132133000064).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИСТОЧНИК”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ИСТОЧНИК” (ОГРН 1170280048949).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Деньги Будут”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Деньги Будут” (ОГРН 1157847011300).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ВФК”
Банк России 27 февраля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Выборгская финансовая компания” (ОГРН 1134704000420):
––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 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2019 года;
––за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств на 31.03.2019, 30.09.2019;
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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––за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”;
––за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Захарьевская 15”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Захарьевская 15” (ОГРН 1177847321211).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Региональный центр займов”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Региональный центр займов” (ОГРН 1140280022574).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СПД Восточный ветер”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “СПД Восточный ветер” (ОГРН 1172536021415).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ОПАЛ”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ОПАЛ” (ОГРН 1153668034200).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспресс-Монета плюс”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Экспресс-Монета плюс” (ОГРН 1177746921571).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РКА”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Региональное кредитное агентство” (ОГРН 1102223005653).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Надозайм”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Надозайм” (ОГРН 1165476071397).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ” (ОГРН 1193025002389).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВУЛКАН”
Банк России 27 февраля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВУЛКАН” (ОГРН 1182536020149).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “Синица”
Банк России 27 февраля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Синица” (ОГРН 1162536063843):
––за неисполнение в установленный срок запроса Банка России;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, 2019 год с нарушением
требований;
––за формирование резервов на возможные потери по микрозаймам по состоянию на 31.03.2019,
30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 с нарушением требований;
––за несоблюдение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств
по состоянию на 30.06.2019, 30.09.2019;
––за несоблюдение порядка расчета экономического норматива ликвидности по состоянию на 30.09.2019;
––за нарушение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности
собственных средств по состоянию на 30.06.2019, 31.12.2019.
О добровольном отказе ООО “МСД” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (ИНН 5407257111) Банк России 27 февраля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности от 26.12.2006 № 045‑09816‑000100.
О добровольном отказе БАНКА “МНХБ” ПАО от лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявления “Московский Нефтехимический банк” публичного акционерного общества
(ИНН 7744000990) Банк России 27 февраля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000
№ 045‑04074‑010000.
О переоформлении лицензии АО “МФОНД”
Банк России 27 февраля 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “МФОНД” (г. Москва) в связи с преобразованием (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МФОНД”).

Информационные сообщения

28 февраля 2020
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Изменилась методология формирования
показателей брутто-объема открытых позиций
по операциям с производными финансовыми
инструментами внебиржевого рынка по методологии
Банка международных расчетов

Банк России актуализировал методологию формирования статистических показателей, ежемесячно
публикуемых в отчете “Брутто-объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми
инструментами внебиржевого рынка”, в связи с обновлением методологии Трехлетнего обзора валютного
рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов Банка международных расчетов, в
котором Банк России принял участие в 2019 году.
Начиная с данных на 01.02.2020 в ежемесячной публикации расширен список валют, в разрезе которых рассчитываются показатели, добавлена информация по процентным опционам (включая свопционы),
рассчитан брутто-объем открытых позиций в разбивке сроков до погашения как по валютным, так и по
процентным деривативам.
Кроме того, изменен порядок расчета брутто-объема открытых позиций по сделкам в эквиваленте
долларов США (сделки, не номинированные в долларах США, конвертируются в долларовый эквивалент
по валютному курсу на отчетную дату, а не на дату начала срока сделки) и по срочности до погашения
(учитывается срок, оставшийся до погашения контракта, а не срок сделки с момента ее заключения).
Дополнительно в разрезе контрагентов добавлены расчеты по группе кредитных организаций — резидентов Российской Федерации.

28 февраля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Толстянка”
Банк России 27 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Толстянка” (г. Москва).

Банк России выпустит в обращение памятные монеты
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2020 году в серии “75‑летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” памятных монет с изображением комплекса Храма Воскресения Христова на территории парка “Патриот”:
––двух серебряных номиналом 3 рубля тиражом 4,0 тыс. штук каждая;
––золотой номиналом 50 рублей тиражом 1,5 тыс. штук.
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Кредитные организации
Информация о действующих кредитных организациях
с участием нерезидентов на 1 января 2020 года
По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление
банковских операций 133 кредитные организации
с участием нерезидентов (за 2019 год количество
таких кредитных организаций уменьшилось на 8).
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций
по данным на 1 января 2020 года увеличились
на 9 231,5 млн руб. , или на 2,4%, и составили
400 953,81 млн руб.
Совокупный уставный капитал действующих
кредитных организаций за 2019 год увеличился на
186 904 млн руб. , или на 7%, и по данным на 1 января 2020 года составил 2 884 632 млн руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном
капитале действующих кредитных организаций
снизился на 0,62 процентных пункта и по данным
на 1 января 2020 года составил 13,90%.
В 11 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных
капиталах составляет более 50%2, находятся под
контролем резидентов Российской Федерации.
Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2019 года увеличилось на 4 759,2 млн руб.
и по данным на 1 января 2020 года составило
31 040,3 млн руб.
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской
Федерации, на 1 января 2020 года увеличились
на 4 472,3 млн руб. и составили 369 913,5 млн
руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных
организаций без учета участия нерезидентов,
находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,73 процентных
пункта и по данным на 1 января 2020 года составил 12,82%.

Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 ФЗ “О банках и банковской
деятельности”, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по данным на
1 января 2020 года составил 11,79%. Впервые в
соответствии с законодательством при расчете
размера участия иностранного капитала на 1 января 2020 года в расчет не включались иностранные
инвестиции, составляющие 51 и более процентов
акций (долей) уставного капитала, осуществленные
после 1 января 2007 года, при условии нахождения
указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет. Без учета указанного
изъятия размер участия иностранного капитала в
совокупном уставном капитале кредитных организаций составил бы 11,94%.
В 593 кредитных организациях (54 банка и
5 небанковских кредитных организаций) уставный
капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2019 год уменьшилось на 2. Размер участия
нерезидентов в уставных капиталах кредитных
организаций этой группы за 2019 год увеличился на
6 227,1 млн руб. и по данным на 1 января 2020 года
составил 273 273,1 млн руб. В 3 банках этой группы
участники-нерезиденты находятся под контролем
резидентов Российской Федерации.
В 154 кредитных организациях (14 банков и
1 небанковская кредитная организация) участие
нерезидентов в уставном капитале составляет
более чем 50%, но менее 100%. Количество таких
кредитных организаций за 2019 год уменьшилось
на 1. Размер участия нерезидентов в уставных
капиталах кредитных организаций этой группы за
2019 год увеличился на 2 065,5 млн руб. и по данным на 1 января 2020 года составил 43 773,3 млн
руб. В 8 кредитных организациях этой группы
участники-нерезиденты находятся под контролем
резидентов Российской Федерации.

1 Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без
учета корректировок, установленных статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395‑1 “О банках и банковской деятельности”
(далее — ФЗ “О банках и банковской деятельности”).
2 Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в
которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более
50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных
капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).
3 44,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
4 11,3% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Показатели
1

Количество действующих кредитных
организаций с участием нерезидентов,
всего

2

Инвестиции нерезидентов в уставные
капиталы действующих кредитных
организаций,
млн рублей

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2020

01.01.2020
к 01.01.2019,
%

141

133

94,3

403 371,0

391 722,3

400 953,8

102,4

2 458 486

2 670 170

2 697 728

2 884 632

106,9

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2017

01.01.2018

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

174

160

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 255,2

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

01.01.2019

Совокупный уставный капитал действующих
кредитных организаций, млн рублей

4

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

100,0

203,7

278,7

338,8

369,9

373,4

406,4

449,4

450,2

453,4

452,0

447,7

434,8

445,0

х

5

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

100,0

129,2

155,6

219,7

209,4

214,4

247,3

270,5

330,2

426,7

434,0

471,3

476,2

509,2

х

6

Доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале действующих кредитных
организаций, %

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,57

15,11

14,52

13,90

х

7

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

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,29

13,44

13,55

12,82

х

13,44

13,51

12,94

12,41

11,79

х

11,94

х

8

9

Размер участия иностранного капитала
в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций,
рассчитанный в соответствии со статьей 18
Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”, %
Размер участия иностранного капитала
в совокупном уставном капитале кредитных
организаций без учета иностранных
инвестиций, составляющих 51 и более
процентов акций (долей) уставного капитала,
осуществленных после 1 января 2007 года,
при условии нахождения указанных акций
(долей) в собственности инвестора в течение
12 и более лет, (%)2

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на 01.01.2020 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества,
до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.
2
Рассчитывается на ежегодной основе.
1
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Приложение 1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 января 2020 года 1
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ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %1
600
500
400
300
200

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2007

0

01.01.2008

100

Темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций
Темп роста совокупного уставного капитала
ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %1
30
28
26
24
22
20
18
16
14

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

1

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

01.01.2020

01.01.20192

01.01.2018

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007
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Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов
в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100%
по состоянию на 1 января 2020 года
№ п/п

Наименование кредитной организации, место ее нахождения

1

2

Рег. номер
3

Уставный
капитал,
тыс. рублей
4

1

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва

3475

10 809 500,0

2

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

3303

216 500,7

3

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

2119

1 525 817,2

4

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

3460

377 244,0

5

Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва

2216

10 820 180,8

6

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

2494

460 000,0

7

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

3395

4 091 782,7

8

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

3481

1 900 000,0

9

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва

3482

895 000,0

10

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва

3407

5 798 193,1

11

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

2309

3 435 000,0

12

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

3490

1 450 000,0

13

Акционерное общество “Денизбанк Москва”
г. Москва

3330

1 128 608,7

14

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

3061

6 355 000,0

15

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

2629

15 915 315,0

16

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3328

1 237 450,0

17

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва

969

1 239 210,0

18

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

2559

1 334 807,5

19

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

3519

300 000,0

20

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва

2495

10 000 010,3

21

Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва

2867

4 763 048,2

22

Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва

3333

2 155 600,0

23

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

3446

1 115 267,1

24

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

1680

2 883 000,0

25

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

3311

8 334 900,0

26

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

3525

840 000,0

14
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27

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

3473

1 750 142,0

28

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

3337

8 783 336,3

29

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва

3396

3 157 800,0

30

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

3456

2 000 000,0

31

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

3365

7 923 455,0

32

Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва

3390

1 116 180,0

33

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва

3516

345 000,0

34

Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

1189

1 516 196,7

35

Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва

3292

36 711 260,0

36

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

3095

180 000,0

37

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

3450

250 000,0

38

Акционерное общество РН Банк
г. Москва

39

170

6 069 000,0

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва

2557

1 000 000,0

40

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

3494

6 400 000,0

41

Акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург

3235

2 392 000,0

42

Акционерное общество “Тинькофф Банк”1
г. Москва

2673

6 772 000,0

43

Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва

3470

5 440 000,0

44

Акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва

3479

1 450 000,0

45

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

3500

880 000,0

46

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

316

4 173 000,0

47

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

3515

4 200 000,0

48

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

3529

7 556 038,0

49

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

3290

6 888 000,0

50

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

3465

10 917 913,0

51

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

3185

1 746 000,0

52

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

3463

3 450 000,0

53

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва

1

40 438 324,4

54

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”1
г. Москва

55

56

3467

208 999,0

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

2726-С

42 900,0

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

3533-К

90 000,0

1
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2

3

4

57

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

3314-К

8 097,0

58

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

3517-К

18 000,0

59

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

3518-К

18 000,0
273 273 076,7

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

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2020 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “БАНК ДОМ.РФ”

г. Москва

2312

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

7

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

8

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МИНБАНК”

г. Москва

912

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

3368

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

963

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТИВЫ
1
1.1
2

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути,
в банкоматах)
Счета в Банке России — всего

17
(тыс. рублей)

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 510 841 768

1 665 924 054

1 690 847 079

1 245 267 618

1 390 101 223

1 414 828 283

3 674 333 006

4 779 659 777

4 965 954 187

2 325 323 056

2 564 356 207

2 577 626 548

Из них:
2.1
2.2
2.3
3

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
Обязательные резервы кредитных организаций на счетах
в Банке России
Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России
Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

548 322 581

611 578 661

616 529 129

795 436 500

1 596 507 690

1 764 558 953

1 132 019 880

1 756 936 983

1 796 393 797

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

195 138 295

308 307 478

339 165 028

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

936 881 585

1 448 629 505

1 457 228 769

9 474 351 621

12 001 139 244

12 083 547 762

194 540 523

–19 416 191

–18 445 890

–30 372 646

–31 269 771

–31 421 686

4

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

4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

9 054 038 453

11 473 177 604

11 552 326 918

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

1 540 558 706

2 031 549 315

2 050 437 716

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

378 819 896

474 373 901

476 386 531

4.3

Учтенные векселя

5

Участие в уставных капиталах
из них: переоценка

5.1
5.2
6
7

7.1

В том числе:
Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных
обществ, паевых инвестиционных фондов
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
получение экономических выгод
Кредиты1, предоставленные с учетом переоценки и корректировки
стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств, — всего
Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных)
денежных средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных)
денежных средств
В том числе:
Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки
стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств), — всего
из них: просроченная задолженность

41 493 272

53 587 739

54 834 313

2 583 224 593

2 684 683 664

2 689 403 771

–13 718 573

–108 084 025

–109 708 087

1 471 668 321

1 542 526 477

1 545 037 296

1 111 556 272

1 142 157 187

1 144 366 475

537 511 449

590 105 066

590 364 398

55 685 306 615

65 695 157 172

66 045 288 582

–261 422 446

–696 423 545

–696 832 588

–358 676 477

–388 512 325

–389 709 249

56 305 405 538

66 780 093 042

67 131 830 419

2 276 203 528

3 665 730 432

3 691 217 214

30 519 129 853

33 652 869 529

33 839 976 973

1 450 759 992

2 610 254 588

2 629 272 121

3 488 638 943

4 975 884 687

4 983 760 741

118 143 163

138 059 070

138 483 440

В том числе:
7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям

из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты, предоставленные финансовым организациям
(кроме банков)
из них: просроченная задолженность
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7.1.3 Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам
и внебюджетным фондам
из них: просроченная задолженность
7.1.4 Кредиты, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.5 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.6 Приобретенные права требования (без учета просроченной
задолженности)
8 Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
8.1 из них: недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности
9 Прочие активы — всего

Кредитные организации

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
659 435 781

678 733 149

177 557

178 177

680 095 184
192 567

15 846 819 726

17 732 359 606

17 787 123 682

654 169 035

781 115 125

786 041 188

4 617 240 819

8 096 946 006

8 175 741 415

52 953 781

136 123 472

137 227 898

981 670 763

1 427 031 996

1 446 613 527

1 616 374 307

1 862 903 493

1 903 784 979

154 109 394

227 545 793

234 501 105

3 381 060 714

4 595 356 523

4 652 039 369

Из них:
9.1

Средства в расчетах

780 435 310

1 034 714 242

1 060 722 547

9.2

Дебиторы

459 289 006

841 416 985

849 390 428

9.3

Использование прибыли

368 061 311

414 849 917

420 233 827

368 061 311

408 125 647

411 996 043

из нее: налог на прибыль
9.4 Требования по начисленным процентам (без учета начисленных
процентов (купонов) по ценным бумагам)
Всего активов

1 272 118 321

1 654 109 219

1 662 203 929

79 595 023 953

95 631 865 976

96 417 623 924

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

Вестник Банка России
№ 20 (2156) 4 марта 2020

Кредитные организации

19
(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.2

В том числе:
Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей
кредитной организацией)
Эмиссионный доход

1.3

Резервный фонд

1.4

Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения

1.1

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
9 938 557 274

9 904 943 233

10 127 061 279

2 233 899 457

2 780 741 477

2 872 778 900

1 583 682 760

1 783 786 165

1 792 501 823

79 118 975

122 471 258

134 113 726

5 523 245 909

4 636 571 005

4 734 437 998

Из нее:
1.4.1 Прибыль (убыток) текущего года
2 Кредиты, привлеченные от Банка России
3 Счета кредитных организаций — всего

201 013 793

221 230 092

223 176 689

733 527 916

2 447 895 838

2 448 643 508

296 583 572

655 039 799

666 418 524
228 253 667

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов

101 359 077

220 352 090

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

168 536 439

284 818 738

287 726 798

3 182 426 669

7 167 114 986

7 190 366 174

56 474 281 538

63 468 351 982

63 881 382 051

24 010 223 363

28 088 524 953

28 281 077 043

9 458 328 667

10 494 831 827

10 624 844 196

4 292 536 000

4 330 535 917

4 331 338 906

4

Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего

Из них:
5.1 Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых
(кроме кредитных) организаций
5.1.1
из них: cредства организаций на счетах
5.2 Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного
самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных
фондов
5.2.2 из них: cредства бюджетов, государственных и других
внебюджетных фондов на счетах
5.3 Cредства клиентов в расчетах
5.4

Вклады физических лиц

5.5

Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям

40 480 264

40 911 702

40 914 691

808 742 685

873 118 097

887 531 387

27 161 612 229

29 968 691 219

30 173 557 393

33 575 801

35 981 217

36 257 473

1 746 647 602

1 980 850 874

1 980 859 874

312 542 310

350 180 114

354 447 655

6

Облигации

7
8

Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод
Резервы на возможные потери с учетом корректировки

484 201 893

534 117 157

534 424 975

5 279 343 847

7 318 679 844

7 396 058 240

–410 358 251

–735 459 904

–749 467 031

9.2

Из них:
корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
резервы на возможные потери без учета корректировки

5 689 702 098

8 054 139 748

8 145 525 271

10

Прочие пассивы — всего

1 146 911 332

1 804 692 149

1 837 961 644

9
9.1

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

–29 316

–29 110

–29 110

–209 770 773

–229 228 530

–230 381 552

96 457 108

555 605 517

568 183 250

465 902 846

556 718 739

570 927 969

Из них:
10.1

Расчеты кредитной организации по отдельным операциям

10.2 Кредиторы
10.3 Обязательства по начисленным процентам с учетом
процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам
Всего пассивов

626 514 974

711 875 787

714 366 809

79 595 023 953

95 631 865 976

96 417 623 924
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства (касса, чеки,
денежные средства в пути, в банкоматах)

202

2

Счета в Банке России — всего

30102+30104+30106+30125+30202+30208+30210+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902

Из них:
2.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России

30102+30104+30106+30125

2.2

Обязательные резервы кредитных организаций 30202
на счетах в Банке России

2.3

Депозиты и прочие средства, размещенные
в Банке России

319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего

30110+30114+30118+30119

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах

30114+30119

4

Вложения в ценные бумаги — всего

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

из них:
переоценка ценных бумаг

–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340

корректировка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости
при первоначальном признании долевых
ценных бумаг

50140–50141+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–50671+
50770–50771

В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

50116+50214+50408

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)

4.3

Учтенные векселя

(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–
51527–51527–51528–51529)

5

Участие в уставных капиталах

601–60105–60107–60108–60120–60120+602–60206–60213–60214–60220–60220

из них: переоценка

60121–60120+60221–60220

В том числе:
5.1

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

601–60105–60107–60108–60120–60120

5.2

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206–60213–60214–60220–60220

6

Производные финансовые инструменты,
от которых ожидается получение
экономических выгод

52601

7

Кредиты1, предоставленные с учетом
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных
средств, — всего

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

47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812

корректировка стоимости предоставленных
(размещенных) денежных средств

47447–47452+47807–47808

В том числе:
7.1

Кредиты, предоставленные (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных
средств), — всего

из них: просроченная задолженность

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

В том числе:
7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым
организациям

7.1.2

Кредиты, предоставленные финансовым
организациям (кроме банков)

7.1.3

Кредиты, предоставленные государственным
финансовым органам и внебюджетным фондам

7.1.4

Кредиты, предоставленные физическим лицам

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность
из них: просроченная задолженность

446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–45616–45617+
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–
46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–
47213+473–47308–47312–47313
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
445–44515–44516–44517+448–44815–44816–44817+451–45115–45116–45117+45805+45808+45811+464–
46408–46412–46413+467–46708–46712–46713+470–47008–47012–47013
45805+45808+45811
441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+
45801+45802+45803+45804+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–
46213+463–46308–46312–46313
45801+45802+45803+45804
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
45815+45817

7.1.5

Кредиты, предоставленные кредитным
организациям

7.1.6

Приобретенные права требования (без учета
просроченной задолженности)

47801+47802+47803

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60807+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
61910–61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Прочие активы — всего

11101+20319+20320+30211+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–
30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+47427+
47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+60306+
60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+61702+61703+
62001+62101+62102+70611+70711

из них: просроченная задолженность

20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–
32312–32313+32401+32402
32401+32402

Из них:
9.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+
47423

9.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

9.3

Использование прибыли

11101+70611+70711

из нее: налог на прибыль
9.4

Требования по начисленным процентам
(без учета начисленных процентов (купонов)
по ценным бумагам)

Всего активов
1

70611+70711
20319+20320+325–32505–32507–32508+459–45918–45920–45921+47427

Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.
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Фонды и прибыль кредитных
организаций — всего
В том числе:
Уставной капитал (за искл. выкупленных акций/
долей кредитной организацией)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Накопленная прибыль (убыток)
до налогообложения
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, привлеченные от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций — резидентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, привлеченные от других кредитных
организаций, — всего
Средства клиентов — всего1

Из них:
Депозиты и средства на счетах нефинансовых
и финансовых (кроме кредитных) организаций

Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+
70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105
10602
10701
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+
413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+
436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404

414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+
47602+47610+521+52403+405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–
40824–40826
из них: cредства организаций на счетах
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
Депозиты и средства на счетах Минфина России, 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+
органов местного самоуправления, бюджетов, 404+410+411+412+413+427+428+429+430
государственных и других внебюджетных
фондов
из них: cредства бюджетов, государственных 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404
и других внебюджетных фондов на счетах
Cредства клиентов в расчетах
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
Вклады физических лиц
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
Средства клиентов по факторинговым,
47401
форфейтинговым операциям
Облигации
520+52401
Векселя и банковские акцепты
523+52406
Производные финансовые инструменты,
52602
по которым ожидается уменьшение
экономических выгод
Резервы на возможные потери с учетом
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+
корректировки
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–45216+
45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+45715–45713+
45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+46113+46208–
46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–46612+46613+
46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+47108–47112+
47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–47704+47705+47804–
47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+50908–50909+
50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60324–
60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
Из них:
корректировка резерва на возможные потери
10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+32028–
до оценочного резерва под ожидаемые
32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+44217–44316+
кредитные убытки
44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+44917–45016+45017–
45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+45617–45713+45714–45820+
45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+46313–46412+46413–46512+46513–
46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+47013–47112+47113–47212+47213–47312+
47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+50431–50508+50509–50738+50739–50909+
50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–60213+60214–60351+60352
резервы на возможные потери без учета
п. 9 – п. 9.1
корректировки
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10.1
10.2

Прочие пассивы — всего

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Расчеты кредитной организации по отдельным
операциям
Кредиторы

10.3

Обязательства по начисленным процентам
(с учетом процентов/купонов по выпущенным
ценным бумагам)
Всего пассивов
1

23

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+318+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47426+47441+47442+47444+47445–47450+47446–
47451+47448–47467+47449+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–47464–47469+47501–
47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60301+
60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+
60806+61701
47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422+(47424–47421>0)
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+
60806
318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Примечания.
1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов 2-го порядка (например, при необходимости удаления
из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего
счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя,
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета
которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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2 марта 2020 года

№ ОД-347

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 31 января 2020 года № ОД-167
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество)
АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 февраля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года
№ ОД‑167 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный
профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК”
(АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Гарник Наталья Леонидовна — ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

2 марта 2020 года

№ ОД-348

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 13 декабря 2019 года № ОД-2849
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 февраля 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года
№ ОД‑2849 “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” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Самарина Анна Юрьевна — начальник отдела сопровождения деятельности временных администраций
финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 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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временной администрации по управлению АО “НВКбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” уведомляет, что определением Арбитражного суда Саратовской области
от 21 февраля 2020 года по делу № А57‑2747/2020 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии АО “НВКбанк”

Кредитная организация: Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк”
Сокращенное наименование: АО “НВКбанк”
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Рахова В.Г. , 129
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

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

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
6а
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
7
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9
Требование по текущему налогу на прибыль
10
Отложенный налоговый актив
11
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13
Прочие активы
14
Всего активов
II. ПАССИВЫ
15
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
16.1
средства кредитных организаций
16.2
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18
Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2
оцениваемые по амортизированной стоимости
19
Обязательства по текущему налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые обязательства

Данные
на отчетную
дату с учетом
обследования
4

Данные
на отчетную
дату
3
98 232
430 704
396 136
90 704
0
9 136 392
9 136 392

98 522
430 704
396 136
90 704
0
7 567 245
7 567 245

0

0

0

0

0
0
0
2 010
13 952
542 380
210 195
54 096
10 578 665

0
0
0
2 010
13 952
542 380
210 195
54 096
9 009 808

0
9 547 228
0
9 547 228
8 733 440
0
0
0
0
0
0
13 952

0
9 547 518
0
9 547 518
8 733 730
0
0
0
0
0
0
13 952
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Наименование статьи

1

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

21
22

Руководитель временной администрации по управлению АО “НВКбанк”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Данные
на отчетную
дату с учетом
обследования
3
4
32 148
32 148

Данные
на отчетную
дату

9 987
9 603 315

9 987
9 603 605

350 000
0
300 000
17 500

350 000
0
300 000
17 500

0

0

30 389
0
0
0

30 389
0
0
0

0
0
277 461
975 350

0
0
–1 291 686
–593 797

173 930
445 649
0

173 930
445 649
0

Д.А. Корякин

о банкротстве АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии, резолютивная часть которого
объявлена 20 февраля 2020 г. , по делу № А79‑14350/2019 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК”
ПАО (далее — Банк) (ОГРН 1022100000064; ИНН 2129007126; адрес регистрации: 428018, Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр‑т, 3) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 428018, Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр-т, 3; 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
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банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического
лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его
наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе
конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 428018, Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, Московский пр‑т, 3.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области,
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 18.02.2020 за № 2207600065187
о государственной регистрации кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (основной государственный
регистрационный номер 1020500000168) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.02.2020
№ ОД‑197 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (регистрационный номер 2672).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”
из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2672, номер по реестру
банков — участников системы обязательного страхования вкладов 614) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 27 февраля 2020 г. (протокол № 19)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 18 февраля 2020 г. на основании письма Банка России от 26 февраля 2020 г.
№ 14‑5‑18/1482 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 18 февраля 2020 г. № 2207600065187).
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об исключении КБ “Информпрогресс” (ООО) из реестра
банков — участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 2166, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 805) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам
Правлением Агентства 27 февраля 2020 г. (протокол № 19) принято решение об исключении указанного
банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 11 февраля 2020 г.
на основании письма Банка России от 21 февраля 2020 г. № 14‑5‑18/1388 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от
11 февраля 2020 г. № 2207701173800).

Некредитные финансовые организации
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25 февраля 2020 года

№ ОД-311

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования
некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество
взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков”
В связи с отказом некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаим
ного страхования гражданской ответственности застройщиков” от осуществления предусмотренной
лицензией деятельности (заявление от 13.01.2020 № 10‑4/20 (вх. № 5600 от 13.01.2020), на основании
подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 02.03.2017 ВС № 4314 на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаимного страхования гражданской
ответственности застройщиков” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4314; адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2; ИНН 7722401371;
ОГРН 1137799018367).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
С.А. Швецов

Первый заместитель Председателя Банка России

27 февраля 2020 года

№ ОД-336

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 26 августа 2019 года № ОД-1945
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 19 февраля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 26 августа 2019 года
№ ОД‑1945 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Яковлев Артем Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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27 февраля 2020 года

№ ОД-338

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Международные страховые и перестраховочные брокеры”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Международные страховые и перестраховочные брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление
от 03.02.2020 № 4), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 18.04.2018 СБ № 4240 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Международные страховые и
перестраховочные брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4240; адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, эт./комн. 6/9Б1;
ИНН 7743789170; ОГРН 1107746624424).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

2 марта 2020 года

В.В. Чистюхин

№ ОД-350

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”
В связи с утверждением 26.02.2020 Арбитражным судом Владимирской области конкурсного управляющего по делу № А11‑15487/2019 о признании общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26.02.2020 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0632; адрес: 601901, Владимирская область, город Ковров,
улица Чернышевского, дом 17; ИНН 3317000799; ОГРН 1023301952190), назначенной приказом Банка
России от 26.08.2019 № ОД‑1945 “О назначении временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“СЕРВИСРЕЗЕРВ” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и
иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”, конкурсному управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 21 по 27 февраля 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
21.02.2020

Средняя за период

25.02.2020

26.02.2020

27.02.2020

значение

изменение2

1 день

5,83

5,97

6,03

5,99

5,96

0,14

от 2 до 7 дней

5,69

5,92

5,65

5,69

5,74

–0,10

6,01

6,12

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

6,07

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

21.02.2020

25.02.2020

26.02.2020

27.02.2020

значение

изменение2

5,75

5,98

6,02

5,88

5,91

0,13

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

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

Дата

Средняя за период

21.02.2020

25.02.2020

26.02.2020

27.02.2020

значение

изменение2

5,83

6,04

5,94

5,90

5,93

0,11

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

2

По сравнению с периодом с 14.02.2020 по 20.02.2020, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 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 банками 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, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

03.03.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

04.03.2020

11.03.2020

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

1 920

1 784,5

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

268

6,00

5,80

6,00

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

6,00

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

5,95

1 784,5

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

26.02

27.02

28.02

29.02

1 австралийский доллар

42,9454

43,0910

43,1056

43,8321

1 азербайджанский манат

38,2678

38,6193

38,6736

39,4877

100 армянских драмов

13,5748

13,6995

13,7173

13,9914

1 белорусский рубль

29,1401

29,2934

29,3635

29,9347

1 болгарский лев

36,0614

36,4493

36,6924

37,7626

1 бразильский реал

14,7942

14,9301

14,7421

14,9320

100 венгерских форинтов

20,8901

21,0495

21,1440

21,7348

1000 вон Республики Корея

53,4715

53,8575

54,0304

55,4638

10 гонконгских долларов

83,3511

84,0865

84,1679

85,9508

10 датских крон

94,4049

95,4262

96,0512

98,8387

1 доллар США

64,9213

65,5177

65,6097

66,9909

1 евро

70,4591

71,2439

71,6458

73,7235

100 индийских рупий

90,3787

91,4732

91,6113

93,0752

100 казахстанских тенге

17,2127

17,3201

17,2668

17,5541

1 канадский доллар

48,8755

49,3133

49,2122

49,8481

100 киргизских сомов

92,9077

93,7746

93,8929

95,8695

10 китайских юаней

92,5319

93,3593

93,5091

95,8341

10 молдавских леев

36,3705

36,8077

36,9632

37,9444

1 новый туркменский манат

18,5755

18,7461

18,7724

19,1676

10 норвежских крон

69,5245

69,8379

69,9344

71,0086

1 польский злотый

16,4071

16,5578

16,6311

17,0551

1 румынский лей

14,6672

14,8160

14,9232

15,3441

1 СДР (специальные права заимствования)

88,5033

89,4631

89,6963

91,7548

1 сингапурский доллар

46,4620

46,8720

47,0186

48,0497

10 таджикских сомони

66,9982

67,5663

67,7646

69,1912

1 турецкая лира

10,5952

10,6599

10,6511

10,7490

10 000 узбекских сумов

68,1088

68,8283

69,0483

70,5019

10 украинских гривен

26,4712

26,5643

26,6909

27,2570

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

84,1250

85,0682

84,8990

86,2307

10 чешских крон

27,9532

28,2063

28,3191

29,0797

10 шведских крон

66,7784

67,4175

67,7975

69,2942

1 швейцарский франк

66,3817

67,1976

67,5066

69,4278

10 южноафриканских рэндов

42,9538

42,9861

42,8609

42,8714

100 японских иен

58,6965

59,3538

59,6425

61,5414

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

26.02.2020

3456,30

39,19

2018,39

5585,53

27.02.2020

3471,31

38,61

1963,20

5727,41

28.02.2020

3473,34

38,13

1934,32

5895,77

29.02.2020

3502,84

38,88

1895,35

5907,89

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2020 года
Регистрационный № 57562
28 ноября 2019 года

№ 5333‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке формирования Банком России
перечней иностранных организаций (иностранных бирж),
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27 5-3 и пунктом 4
и абзацем вторым пункта 9 статьи 51 1 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”,
и размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
Настоящее Указание на основании пунктов 3
и 4 статьи 275-3, пункта 4 и абзаца второго пункта 9
статьи 51 1 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее —
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”)
устанавливает порядок формирования Банком
России перечней иностранных организаций (иностранных бирж), предусмотренных пунктами 3
и 4 статьи 275-3 и пунктом 4 и абзацем вторым
пункта 9 статьи 511 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”, и размещения указанных перечней
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1. Банк России должен формировать в электронном виде:
перечень иностранных организаций, указанных
в пункте 3 статьи 275-3 и абзаце втором пункта 9
статьи 511 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (далее — перечень иностранных организаций);
перечень иностранных бирж, указанных в
пункте 4 статьи 275-3 и пункте 4 статьи 511 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее —
перечень иностранных бирж).
2. В целях формирования перечня иностранных
организаций и перечня иностранных бирж (далее
при совместном упоминании — перечни) Банк России должен не реже одного раза в год проводить
анализ информации об иностранных организациях
и иностранных биржах, содержащейся на их официальных сайтах и (или) на официальных сайтах
международных организаций (объединений, ассоциаций) в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на дату проведения данного анализа, на предмет соответствия (несоответствия):
иностранных организаций — критериям, установленным в соответствии с Указанием Банка

России от 11 ноября 2019 года № 5311‑У “О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на
представляемые ценные бумаги на счете, открытом
ему как лицу, действующему в интересах других
лиц, в целях эмиссии российских депозитарных
расписок, и которым должна соответствовать
иностранная организация, осуществляющая учет
прав на ценные бумаги, в которой депозитарию
открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги
иностранных эмитентов в случае их публичного
размещения и (или) публичного обращения в
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
12 декабря 2019 года № 56784 (далее — критерии
для иностранных организаций);
иностранных бирж — критериям, установленным в соответствии с Указанием Банка России
от 11 ноября 2019 года № 5312‑У “О критериях,
которым должна соответствовать иностранная
биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является
условием для эмиссии российских депозитарных
расписок, по которым эмитент представляемых
ценных бумаг не принимает на себя обязательства
перед владельцами российских депозитарных
расписок, или на которой начата либо завершена
процедура листинга ценных бумаг иностранных
эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске
к организованным торгам”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
12 декабря 2019 года № 56775 (далее — критерии
для иностранных бирж).
3. Банк России должен формировать перечни не позднее чем через 5 рабочих дней после

Официальные документы

проведения анализа, предусмотренного в пункте 2
настоящего Указания.
4. Банк России должен включать в перечень
иностранных организаций наименования иностранных организаций (на русском и английском
языках), соответствующих критериям для иностранных организаций.
5. Банк России должен включать в перечень
иностранных бирж наименования иностранных
бирж (на русском и английском языках), соответствующих критериям для иностранных бирж.
6. Банк России должен размещать перечни в
хронологическом порядке с указанием даты размещения каждого из перечней на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный
сайт) не позднее 3 рабочих дней, следующих за
днем его формирования.
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7. Банк России должен обеспечить доступ к
перечням на официальном сайте для просмотра
неограниченному кругу лиц в течение не менее 5
лет со дня размещения перечней в соответствии
с пунктом 6 настоящего Указания.
8. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
9. Банк России должен сформировать и разместить на официальном сайте перечни в соответствии с пунктами 1—7 настоящего Указания в течение 60 календарных дней после дня вступления
в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2020 года
Регистрационный № 57486
10 января 2020 года

№ 5384-У

УКАЗАНИЕ
О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров,
а также максимальном размере расходов на осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и размере отчислений в компенсационный фонд
Настоящее Указание на основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 2012 года
№ 67‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 25, ст. 3257; 2017, № 31, ст. 4826) устанавливает предельные (минимальные и максимальные)
значения страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров в зависимости от вида транспорта, вида перевозок
и влияющих на степень риска факторов, а также
максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при
* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.02.2020.

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и размер отчислений в компенсационный фонд.
1. Предельные (минимальные и максимальные)
значения страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее —
обязательное страхование) в зависимости от вида
транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов установлены в приложении 1
к настоящему Указанию.
2. Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования и размер
отчислений в компенсационный фонд установлены
в приложении 2 к настоящему Указанию.
3. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
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4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 31 октября 2016 года № 4175‑У “О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью

Официальные документы

и имуществу пассажиров”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
9 января 2017 года № 45096.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Официальные документы

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10 января 2020 года № 5384-У
“О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров,
а также максимальном размере расходов на осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и размере отчислений в компенсационный фонд”

Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов
Раздел 1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира
Минимальные страховые тарифы
(процентов от страховой суммы)
№ строки

1
1

3
4
5
6

По риску гражданской
ответственности
за причинение вреда
здоровью

При отсутствии в договоре
страхования франшизы

При наличии в договоре
страхования франшизы

3

4

5

6

0,0000097553

0,0000209250

0,0000111272

0,0000089018

0,0000008142

0,0000007655

0,0000153830

0,0000123064

0,0000859155
0,0024715385

0,0000602655
0,0005654393

0,0004387477
0,0009827580

0,0003509982
0,0007862064

0,0004592896

0,0000715021

0,0000049151

0,0000039321

0,0000718838

0,0000137626

0,0003387642

0,0002710114

0,0001966593

0,0003397189

0,0014980107

0,0011984086

39

7

2
Железнодорожный транспорт — перевозки
поездами дальнего следования
Железнодорожный транспорт — перевозки
пригородными поездами
Воздушный транспорт — перевозки самолетами
Воздушный транспорт — перевозки вертолетами
Морской транспорт — вне зависимости от вида
перевозки
Внутренний водный транспорт — пригородные,
внутригородские, экскурсионно-прогулочные,
транзитные, местные маршруты перевозок
и переправы
Внутренний водный транспорт — туристские
маршруты перевозок

По риску гражданской
ответственности
за причинение вреда жизни
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2

Вид транспорта и вид перевозок

Минимальные страховые тарифы
(процентов от страховой суммы) по риску
гражданской ответственности за причинение
вреда имуществу

8

10

11

12
13
14

3

4

5

6

0,0000748562

0,0001134237

0,0000224194

0,0000179355

0,0000049730

0,0000119722

0,0000015808

0,0000012646

0,0000008958

0,0000061537

0,0000004601

0,0000003681

0,0000004251

0,0000035940

0,0000001692

0,0000001354

0,0000004374

0,0000031449

0,0000000655

0,0000000524

0,0000001064

0,0000012386

0,0000000644

0,0000000516

0,0000010177

0,0000009569

0,0000174105

0,0000139284

Официальные документы

1 Утверждены постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 “О Правилах дорожного движения” (Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2018, № 50, ст. 7789).
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2
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в междугородном и международном
сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в пригородном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в городском сообщении по заказам
и автобусные регулярные перевозки в городском
сообщении с посадкой и высадкой пассажиров
в любом не запрещенном правилами дорожного
движения1 месте по маршруту регулярных
перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении
с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах
по маршруту регулярных перевозок
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки троллейбусами
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки трамваями
Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида
перевозки

40

1

Вид транспорта и вид перевозок

1

2
Железнодорожный транспорт — перевозки
поездами дальнего следования
Железнодорожный транспорт — перевозки
пригородными поездами
Воздушный транспорт — перевозки самолетами
Воздушный транспорт — перевозки вертолетами
Морской транспорт — вне зависимости от вида
перевозки
Внутренний водный транспорт — пригородные,
внутригородские, экскурсионно-прогулочные,
транзитные, местные маршруты перевозок
и переправы
Внутренний водный транспорт — туристские
маршруты перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в междугородном и международном
сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в пригородном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные
перевозки в городском сообщении по заказам
и автобусные регулярные перевозки в городском
сообщении с посадкой и высадкой пассажиров
в любом не запрещенном правилами дорожного
движения1 месте по маршруту регулярных
перевозок

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Максимальные страховые тарифы, в случае если в договоре
страхования полностью или частично исключаются основания
освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения (процентов от страховой суммы)
По риску
По риску
По риску
гражданской
гражданской
гражданской
ответственности
ответственности
ответственности
за причинение
за причинение
за причинение
вреда жизни
вреда здоровью
вреда имуществу

3

4

5

6

7

8

0,0000246395

0,0000528513

0,0000281047

0,0000369593

0,0000792769

0,0000421571

0,0000025302

0,0000023790

0,0000478054

0,0000037952

0,0000035686

0,0000717080

0,0005369263
0,0081796379

0,0003766273
0,0018713399

0,0027419400
0,0032524698

0,0008053895
0,0122694569

0,0005649409
0,0028070099

0,0041129100
0,0048787048

0,0014561908

0,0002266994

0,0000155834

0,0021842862

0,0003400491

0,0000233751

0,0001376373

0,0000263515

0,0006486381

0,0002064559

0,0000395273

0,0009729571

0,0006719872

0,0011608238

0,0051187213

0,0010079808

0,0017412357

0,0076780819

0,0001222513

0,0001852377

0,0000366142

0,0001833769

0,0002778565

0,0000549213

0,0000095219

0,0000229233

0,0000030267

0,0000142829

0,0000343849

0,0000045401

0,0000019495

0,0000133916

0,0000010012

0,0000029242

0,0000200874

0,0000015018

41

1 Утверждены постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 “О Правилах дорожного движения”.
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№ строки

Максимальные страховые тарифы, в случае если в договоре
страхования предусмотрены основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения
(процентов от страховой суммы)
По риску
По риску
По риску
гражданской
гражданской
гражданской
ответственности
ответственности
ответственности
за причинение
за причинение
за причинение
вреда жизни
вреда здоровью
вреда имуществу
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Раздел 2. Максимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира

11

13
14

3

4

5

6

7

8

0,0000005931

0,0000050146

0,0000002361

0,0000008897

0,0000075220

0,0000003541

0,0000008363

0,0000060121

0,0000001253

0,0000012544

0,0000090181

0,0000001879

0,0000003046

0,0000035449

0,0000001844

0,0000004570

0,0000053173

0,0000002766

0,0000031627

0,0000029738

0,0000541060

0,0000047441

0,0000044607

0,0000811590
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12

2
Автомобильный транспорт — автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении
с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах
по маршруту регулярных перевозок
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки троллейбусами
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки трамваями
Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида
перевозки
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10 января 2020 года № 5384-У
“О предельных (минимальных и максимальных) значениях
страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров,
а также максимальном размере расходов на осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и размере отчислений в компенсационный фонд”

Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования
и размер отчислений в компенсационный фонд
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования
Размер отчислений в компенсационный фонд

Размер показателя
(процентов от страховой премии)
3
не более 20
3

44

Вестник Банка России
№ 20 (2156) 4 марта 2020

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2020 года
Регистрационный № 57487
10 января 2020 года

№ 5385‑У

УКАЗАНИЕ
О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного транспорта)
Настоящее Указание на основании абзаца
третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 1, ст. 4; 2018, № 32, ст. 5113) устанавливает минимальные (стандартные) требования к условиям
и порядку осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) в
случае, если договор добровольного страхования
средств наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта) заключается со страховщиком, заключившим с физическим
лицом, являющимся владельцем транспортного средства, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, и сведения о заключении
договора добровольного страхования средств
наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта) указываются в
страховом полисе обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
1. Страховщик должен предусмотреть следующие условия и порядок осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного
транспорта) (далее — добровольное страхование).
1.1. Объектом добровольного страхования
являются имущественные интересы, связанные
с риском утраты (гибели) и (или) повреждения
транспортного средства, указанного в договоре
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее — обязательное страхование).
1.2. Страховая сумма по договору добровольного страхования устанавливается в размере, равном
действительной стоимости застрахованного транспортного средства в месте его нахождения в день
заключения договора добровольного страхования.
1.3. В договоре добровольного страхования
по соглашению сторон может предусматриваться установление франшизы (условной или

безусловной) в размере не более 20 процентов
от страховой суммы.
1.4. Сведения о заключении договора добровольного страхования указываются в страховом
полисе обязательного страхования в соответствии
с пунктом 9 формы страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, установленной приложением 3 к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204,
17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года
№ 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября
2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253,
11 мая 2018 года № 51058, 16 июля 2019 года
№ 55279, 30 октября 2019 года № 56358.
1.5. Срок страхования по договору добровольного страхования соответствует сроку страхования, предусмотренному договором обязательного
страхования.
1.6. В случае досрочного прекращения договора
обязательного страхования договор добровольного страхования прекращается с той же даты, что и
договор обязательного страхования.
1.7. В случае досрочного прекращения договора
обязательного страхования возврат страхователю
части страховой премии по договору добровольного страхования производится страховщиком
пропорционально сроку страхования (за исключением отказа страхователя от договора обязательного страхования, по которому к моменту отказа от
него возможность наступления страхового случая
не отпала и существование страхового риска не
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
1.8. В случае отказа страхователя от договора
добровольного страхования, в том числе в связи
с отказом от договора обязательного страхования,
в срок, установленный пунктом 1 Указания Банка
России от 20 ноября 2015 года № 3854‑У “О минимальных (стандартных) требованиях к условиям
и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
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12 февраля 2016 года № 41072, 27 июня 2016 года
№ 42648, 8 сентября 2017 года № 48112 (далее — Указание Банка России № 3854‑У), возврат
страхователю страховой премии или ее части по
договору добровольного страхования производится страховщиком в порядке, установленном
Указанием Банка России № 3854‑У.
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2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2020 года
Регистрационный № 57565
14 января 2020 года

№ 5386-У

УКАЗАНИЕ
О составе и порядке раскрытия Банком России информации,
содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)
На основании части второй статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018,
№ 53, ст. 8440) настоящее Указание устанавливает
состав и порядок раскрытия Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций
(банковских групп), представляемой в Банк России
в соответствии со статьей 43 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438).
1. Банк России раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” следующую информацию,
представляемую кредитными организациями и
банковскими группами в Банк России 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”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря
2019 года № 56796 (далее — Указание Банка России № 4927‑У).
1.1. Формы отчетности:
0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее — форма отчетности 0409101);
* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.02.2020.

0409102 “Отчет о финансовых результатах
кредитной организации”;
0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”;
0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации”;
0409802 “Консолидированный балансовый
отчет” (далее — форма отчетности 0409802);
0409803 “Консолидированный отчет о финансовых результатах” (далее — форма отчетности
0409803);
0409805 “Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы” (далее — форма отчетности 0409805).
1.2. Годовую (промежуточную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность кредитных организаций,
раскрываемую в соответствии с Указанием Банка
России от 27 ноября 2018 года № 4983‑У “О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 21 февраля 2019 года
№ 53861.
1.3. Годовую (промежуточную) консолидированную финансовую отчетность банковских групп,
раскрываемую в соответствии с Указанием Банка
России от 14 декабря 2017 года № 4645‑У “О порядке и сроках раскрытия головными кредитными
организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
2 марта 2018 года № 50207.
1.4. Информацию о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом банковских групп, раскрываемую в
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соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 2017 года № 4481‑У “О правилах и сроках
раскрытия головными кредитными организациями
банковских групп информации о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах,
включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2017 года № 48770 (далее — информация
о рисках банковских групп).
1.5. Годовую (промежуточную) финансовую
отчетность кредитных организаций, не являющихся головными кредитными организациями
банковской группы и участниками банковской
группы, представляемую в соответствии с Указанием Банка России от 2 марта 2015 года № 3580‑У
“О представлении кредитными организациями
финансовой отчетности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
3 апреля 2015 года № 36725, 16 января 2017 года
№ 45242, 23 апреля 2019 года № 54488.
2. Информация, указанная в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего Указания (за исключением
форм отчетности 0409101, 0409802, 0409803,
0409805), раскрывается Банком России в полном
объеме в соответствии с Указанием Банка России
№ 4927‑У.
Раскрытие информации по форме отчетности
0409101 кредитных организаций, являющихся
публичными акционерными обществами и (или)
участниками системы страхования вкладов, осуществляется Банком России в полном объеме,
за исключением информации по балансовому
счету 304 “Счета для осуществления клиринга”
(далее — балансовый счет 304), балансовым счетам
405 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности”, 406 “Счета организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”, 407 “Счета негосударственных организаций” (далее — балансовые счета 405,
406, 407), балансовому счету 408 “Прочие счета”
(далее — балансовый счет 408), балансовому счету
474 “Расчеты по отдельным операциям и корректировки” (далее — балансовый счет 474).
Раскрытие информации по балансовому счету
304 осуществляется по счетам второго порядка, за
исключением балансовых счетов 30413 “Средства
на торговых банковских счетах”, 30416 “Средства
на клиринговых банковских счетах для исполнения
обязательств, индивидуального клирингового и
иного обеспечения”, 30417 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного
обеспечения, открытых в Банке России”, 30418
“Средства на клиринговых банковских счетах
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коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)”, 30419 “Средства на клиринговых
банковских счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд), открытых в
Банке России”, 30424 “Средства в клиринговых
организациях, предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения”,
30425 “Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)”, 30427 “Средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях”, остатки и обороты по
которым суммируются и раскрываются в агрегированном виде.
Информация по балансовым счетам 405, 406,
407 раскрывается Банком России только по счетам
первого порядка. Информация по балансовому
счету 408 раскрывается по счетам второго порядка, за исключением балансовых счетов 40802
“Индивидуальные предприниматели” и 40825
“Отдельный счет исполнителя государственного
оборонного заказа”, остатки и обороты по которым суммируются и раскрываются в агрегированном виде. Информация по балансовому счету
474 раскрывается по счетам второго порядка, за
исключением балансовых счетов 47402 “Расчеты
с клиентами по факторинговым, форфейтинговым
операциям”, 47404 “Расчеты с валютными и фондовыми биржами”, 47406 “Расчеты с клиентами по
покупке и продаже иностранной валюты”, 47408
“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)”, 47410
“Требования по аккредитивам с нерезидентами”,
47413 “Операции по продаже и оплате лотерей”,
47415 “Требования по платежам за приобретаемые
и реализуемые памятные монеты”, остатки и обороты по которым суммируются и раскрываются в
агрегированном виде.
Информация по форме отчетности 0409101 кредитных организаций, не являющихся публичными
акционерными обществами и участниками системы
страхования вкладов, раскрывается без указания
дебетовых и кредитовых оборотов по счетам
бухгалтерского учета. При этом раскрытие информации по балансовым счетам 304, 405, 406, 407,
408 и 474 должно осуществляться в соответствии
с абзацами вторым—четвертым настоящего пункта.
Раскрытие информации по формам отчетности
0409802, 0409803, 0409805 осуществляется Банком России в полном объеме в соответствии с Указанием Банка России № 4927‑У, за исключением
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информации по участникам банковской группы (графы 3—21 форм отчетности 0409802 и
0409803, графы 3—21 раздела I и графы 2—20
разделов II и III формы отчетности 0409805).
Информация, указанная в подпунктах 1.2—1.5
пункта 1 настоящего Указания, раскрывается Банком России в полном объеме.
В случае если Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью шестнадцатой
статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 2018, № 53, ст. 8440) определены случаи,
в которых кредитные организации вправе осуществлять раскрытие информации в ограниченном
составе и (или) объеме в соответствии с перечнем
информации, которую кредитные организации
вправе не раскрывать, а также лиц, информация
о которых может не раскрываться, Банк России
вправе раскрывать информацию, предусмотренную
пунктом 1 настоящего Указания, в ограниченном
составе и (или) объеме.
3. Информация, предусмотренная абзацами
вторым—пятым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
Указания, раскрывается Банком России в срок не
позднее 18 рабочих дней после отчетной даты.
Информация, предусмотренная абзацами шестым—восьмым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
Указания, раскрывается Банком России по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года
в срок не позднее 18 рабочего дня второго месяца
квартала, следующего за отчетным, по состоянию
на 1 января — не позднее 7 рабочего дня третьего
месяца квартала, следующего за отчетным.
4. Информация, предусмотренная подпунктами 1.2—1.5 пункта 1 настоящего Указания, раскрывается Банком России в следующие сроки:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
кредитной организации — не позднее 5 августа
года, следующего за отчетным;
годовая консолидированная финансовая отчетность, информация о рисках банковских групп,
годовая финансовая отчетность кредитных организаций — не позднее 15 июня года, следующего
за отчетным;
промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность кредитных организаций — не позднее
5 числа первого месяца второго квартала, следующего за отчетным;
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промежуточная финансовая отчетность кредитных организаций — не позднее 20 числа первого
месяца второго квартала, следующего за отчетным;
промежуточная консолидированная финансовая отчетность, информация о рисках банковских
групп — не позднее 15 числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным периодом.
5. В случае нарушения кредитными организациями (банковскими группами) установленных
Указанием Банка России № 4927‑У сроков предоставления в Банк России информации, указанной
в пункте 1 настоящего Указания, и предоставления
ее в Банк России менее чем за 5 рабочих дней
до истечения сроков, установленных пунктами 3
и 4 настоящего Указания, а также в случае повторного представления отчетности, содержащей
исправленные значения показателей, Банк России
раскрывает указанную в пункте 1 информацию в
срок не позднее 5 рабочих дней после дня ее
предоставления кредитными организациями (банковскими группами) в Банк России.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 31 августа 2017 года
№ 4515‑У “О составе и порядке раскрытия Банком
России информации, содержащейся в отчетности
кредитных организаций (банковских групп)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2017 года № 48323;
Указание Банка России от 26 февраля 2018 года
№ 4729‑У “О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 31 августа 2017 года № 4515‑У
“О составе и порядке раскрытия Банком России
информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 20 марта 2018 года № 50428;
Указание Банка России от 19 июля 2018 года
№ 4869‑У “О внесении изменений в пункты 1 и
2 Указания Банка России от 31 августа 2017 года
№ 4515‑У “О составе и порядке раскрытия Банком
России информации, содержащейся в отчетности
кредитных организаций (банковских групп)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 года № 52137.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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