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Информационные сообщения

Информационные сообщения
10 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”
Банк России 10 марта 2020 года принял решение о внесении сведений о Коммерческом Банке “КОЛЬЦО УРАЛА” Обществе с ограниченной ответственностью в единый реестр инвестиционных советников
(г. Екатеринбург).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Эволюция”
Банк России 10 марта 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Эволюция” (г. Москва).
О согласовании проведения реорганизации АО “НПФ Эволюция”, АО “НПФ Согласие”,
АО “НПФ “Образование”, АО “НПФ “Социальное развитие”
Банк России 10 марта 2020 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме
присоединения Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”, Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”, Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” к Акционерному обществу “Негосударственный
пенсионный фонд Эволюция”.
Об аннулировании лицензий АО “Эйкла-Инвест”
Банк России 10 марта 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу
“Эйкла-Инвест” (ИНН 7729360484, ОГРН 1027739772422) (далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний (требований) Банка России, нарушение
требований к раскрытию информации в сети Интернет, нарушение требований к ведению внутреннего
учета, нарушение требований к порядку расчета размера собственных средств, нарушение требований к
размеру собственных средств, нарушение требований к порядку составления отчетности, представление
в Банк России недостоверной отчетности.
Действие лицензий прекращается с 10.08.2020.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 09.08.2020.
Об аннулировании лицензий АО “ИК “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 10 марта 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу “ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701008530, ОГРН 1027739083570) (далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а именно: осуществление действий, относящихся
к манипулированию рынком, нарушение требований к порядку расчета размера собственных средств,
нарушение требований к размеру собственных средств, представление в Банк России недостоверной
отчетности, раскрытие недостоверной информации в сети Интернет, неисполнение предписания Банка
России, нарушение требований к организации системы управления рисками, нарушение требований к
внутреннему контролю.
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Действие лицензий прекращается с 10.07.2020.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 09.07.2020.

11 марта 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 5,15%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

11 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО “УК “К2 Груп”
Банк России 11 марта 2020 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “К2 Груп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Верба”
Банк России 11 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Верба” (г. Тольятти, Самарская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Соломон Капитал”
Банк России 11 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Соломон Капитал” (г. Москва).

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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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЦентралКэпиталГрупп”
Банк России 11 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЦентралКэпиталГрупп” (г. Старая Купавна, Ногинский р‑н, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финанби”
Банк России 11 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финанби” (г. Братск, Иркутская обл.).

12 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии АО ВТБ Специализированный депозитарий
Банк России 12 марта 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий
(г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий).
О переоформлении лицензий АО “Страховая группа “УралСиб”
Банк России 12 марта 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в едином государственном реестре
юридических лиц, и почтового адреса Акционерному обществу “Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0983).

13 марта 2020

Совет директоров принял решение о временных
регуляторных послаблениях для банков в части
применения надбавок к коэффициентам риска

Совет директоров Банка России в связи с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием
на экономическую активность в отдельных отраслях принял решение не применять с 1 марта 2020 года
по 30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период
валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и оборудование,
применяемые в медицинских целях, а также по осуществленным в указанном периоде вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций.

13 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЗАЙМЫ В ЗАЙМ”
Банк России 12 марта 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 ЗАЙМЫ В ЗАЙМ” (ОГРН 1142723004270).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сопровождение”
Банк России 12 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из
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государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сопровождение” (ОГРН 1162468072722).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГОЛД-ИНКОМ”
Банк России 12 марта 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 “ГОЛД-ИНКОМ” (ОГРН 1124217007199).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СВС-Капитал”
Банк России 12 марта 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 “СВС-Капитал” (ОГРН 1143850033491).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Салют Монет”
Банк России 12 марта 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 “Салют Монет” (ОГРН 1162536098427).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Никман”
Банк России 6 марта 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 “Никман” (ОГРН 1185958065523) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АО МКК “ПАРМА-МФ”
Банк России 6 марта 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 Акционерном обществе Микрокредитной компании
“ПАРМА-МИКРОФИНАНС” (ОГРН 1185958023987):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчета 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме
0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций,
являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том
числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за август,
сентябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Гуру финанс групп”
Банк России 6 марта 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 Гуру финанс групп” (ОГРН 5177746375252).
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Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 12 марта 2020 года КПК “ГОРОДСКОЙ” (ИНН 6685166196; ОГРН 1196658056583) выдано предписание № Т5‑21‑12/9937 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ГОРОДСКОЙ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
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 Некоммерческой организации
Кредитному потребительскому кооперативу “СТРОЙСБЕРКАСС” (ИНН 7106513968; ОГРН 1107154010545)
предписания от 20.01.2020 № Т1‑52‑2‑10/4249.

16 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ акций “Энергетика Севера”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 16 марта 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда акций “Энергетика Севера” (рег. номер 2035‑94172434 от 18.01.2011) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об отзыве лицензий ООО “ИНКОР Страхование”
Банк России приказом от 15.03.2020 № ОД‑435* отозвал лицензии от 07.02.2018 СЛ № 3535 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни,
от 07.02.2018 СИ № 3535 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535).
Данное решение принято в связи с нарушением установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015‑1) перечня разрешенных для инвестирования активов
и порядка инвестирования собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства
(капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала)
Страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России в соответствии с
пунктом 2 статьи 25 Закона № 4015‑1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение одного года к
Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и пятым подпункта 2
пункта 2 статьи 32.5‑1 Закона № 4015‑1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015‑1.
Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте
и дате досрочного прекращения указанных договоров.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 24 (2160) 19 марта 2020

7

При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических
печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые
распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на
официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также
рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на
номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при
заключении договоров страхования.

17 марта 2020

О мерах по обеспечению устойчивости
экономического развития

Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых
рынках. Правительство и Центральный банк благодаря ответственной макроэкономической политике
последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов. Правительство и Центральный
банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой
стабильности меры.
Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые
экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной
задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение
внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного
спроса, доступность финансовых средств — все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения.
Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих
факторов для населения и экономики.
Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики,
Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского
и в целом финансового регулирования.
Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство
гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в области здраво
охранения является оперативный штаб под руководством Голиковой Татьяны Алексеевны.
Экономический пакет
Правительство и Банк России при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию
негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых Правительством и
Банком России мер направлен на достижение трех приоритетных задач:
1. Обеспечение финансовой стабильности.
2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.
3. Поддержка населения и региональных бюджетов.
Ответственным за разработку и реализацию соответствующего пакета мер, мониторинг состояния
ключевых отраслей и системообразующих предприятий является оперативный штаб под руководством
первого заместителя Председателя Правительства Белоусова Андрея Рэмовича.
1. Обеспечение финансовой стабильности
Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского
финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а
также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых
организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.
При реализации прочих мер экономического пакета Правительство и Банк России будут исходить из
принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.
2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики
2.1. Меры в отношении авиационного транспорта и туристической деятельности
Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное
влияние. В том числе из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих
отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия.
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Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации “Турпомощь” и взносов в фонды персональной ответственности.
Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма
(кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны Правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и
пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая
нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.
Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой
устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших
отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.
Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.
2.2. Меры в отношении других отраслей и секторов экономики
Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным
влиянием негативных факторов.
Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Совместно с Банком
России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом
в случае необходимости.
Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий.
При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт.
Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со
стороны Корпорации МСП.
Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки
по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного
или муниципального имущества.
Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.
При необходимости Банк России будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению
оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.
В случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с
распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет
готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры,
направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.
Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных
санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер
валютного контроля для несырьевого экспорта.
Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой
отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово
реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально
значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение
оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики
использования таможней “зеленого коридора” по отдельным видам социально значимых товаров.
Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации
при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.
3. Меры по поддержке населения и региональных бюджетов
Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.
Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.
В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех
до семи лет, что окажет поддержку семьям в непростой жизненной ситуации.
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Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно
запланированного уровня. Министерство финансов в режиме реального времени будет осуществлять
мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана
финансовая поддержка.
Заключение
Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в
рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд руб. для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.
Правительством Российской Федерации при тесном взаимодействии с Банком России и региональными властями будет сделано все необходимое для стабилизации ситуации, чтобы минимизировать
негативные последствия для граждан.
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Кредитные организации
11 марта 2020 года

№ ОД-414

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 января 2020 года № ОД-7
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” ООО
КБ “Нэклис-Банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 3 марта 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД‑7
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” ООО КБ “Нэклис-Банк” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шилова Елена Сергеевна — ведущий 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 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

13 марта 2020 года

№ ОД-431

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 января 2020 года № ОД-65
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 марта 2020 года в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД‑65
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив
слова
“Данилов Сергей Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского 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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№ ОД-438

ПРИКАЗ
О внесении изменений 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 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) следующие изменения:
с 19 февраля 2020 года исключить слова:
“Деткова Екатерина Сергеевна — главный эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Попова Мария Андреевна — эксперт 2-й категории отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Виноградов Дмитрий Владимирович — ведущий юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Шамсивалеев Тимур Наилевич — ведущий эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Тарновская Ирина Александровна — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
“Авраменко Виталий Игоревич — главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Костромицких Александра Викторовна — старший эксперт первого аналитического отдела Экспертно-
аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Алексеев Владислав Анатольевич — ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
“Панин Александр Александрович — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
с 4 марта 2020 года исключить слова
“Духовской Денис Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой 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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17 марта 2020 года

№ ОД-450

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 января 2020 года № ОД-65
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 марта 2020 года в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД‑65
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Драчев Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского 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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15 марта 2020 года

№ ОД-435

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”
В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (далее —
Страховщик) установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015‑1) перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования
собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям данных
перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика, определенной
в соответствии с методикой, установленной Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона
№ 4015‑1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5‑1
Закона № 4015‑1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015‑1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 07.02.2018 СЛ № 3535 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 07.02.2018 СИ № 3535 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535;
адрес: 141802, Московская область, г. Дмитров, улица Бирлово поле, дом 13, офис 3; ИНН 7733108576;
ОГРН 1027739045520).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

15 марта 2020 года

С.А. Швецов

№ ОД-436

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”
В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7,
183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 15.03.2020
№ ОД‑435 лицензий на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР
Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 марта 2020 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (сокращенное наименование: ООО “ИНКОР Страхование”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535; адрес:
141802, Московская область, город Дмитров, улица Бирлово поле, дом 13, офис 3; ИНН 7733108576;
ОГРН 1027739045520) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“ИНКОР Страхование” Малашкина Александра Михайловича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции:
141802, Московская область, город Дмитров, улица Бирлово поле, дом 13, офис 3).
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3. Утвердить состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР
Страхование” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью
“ИНКОР Страхование”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ
в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 15.03.2020 № ОД-436

Состав временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”
Руководитель временной администрации
Малашкин Александр Михайлович — консультант отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Афанасьева Светлана Федоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Курмыцкий Николай Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Толчеева Ирина Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Дианов Сергей Вячеславович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Ломаченков Валентин Евгеньевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Васильченко Александр Алексеевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Некредитные финансовые организации

Вестник Банка России
№ 24 (2160) 19 марта 2020

15

Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Слепнёв Дмитрий Андреевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Моисеев Олег Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Кузнецова Оксана Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Титова Ольга Викторовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Потапова Наталья Михайловна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Худякова Алла Сергеевна — начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Арзамасцев Виталий Юрьевич — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов
негосударственных пенсионных фондов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Дежанов Михаил Евгеньевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Голубева Елена Михайловна — главный эксперт пятого проектного отдела ликвидационных процедур
Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Сурков Егор Александрович — старший юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Дробышевский Константин Николаевич — ведущий эксперт отдела анализа финансовых организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Негодаева Татьяна Владимировна — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов Юридического департамента государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строкова Екатерина Валерьевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Быков Александр Юрьевич — советник Президента Союза субъектов страхового дела “Национальная
страховая гильдия” (по согласованию).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 6 по 12 марта 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
06.03.2020

10.03.2020

Средняя за период
11.03.2020

12.03.2020

значение

изменение2

1 день

6,00

5,95

5,68

5,65

5,82

–0,19

от 2 до 7 дней

6,04

6,05

5,66

5,93

5,92

0,08

5,96

–0,11

от 8 до 30 дней

5,96

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

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

Дата

Средняя за период

06.03.2020

10.03.2020

11.03.2020

12.03.2020

значение

изменение2

5,96

5,76

5,56

5,64

5,73

–0,20

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

06.03.2020

10.03.2020

11.03.2020

12.03.2020

значение

изменение2

5,93

5,86

5,80

5,68

5,82

–0,09

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 28.02.2020 по 05.03.2020, 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

17.03.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

18.03.2020

25.03.2020

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

2 600

1 894,2

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

256

6,00

5,69

6,00

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

6,00

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

5,94

1 894,2

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок

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

1

11.03

12.03

13.03

14.03

1 австралийский доллар

47,2817

1 азербайджанский манат

42,4526

46,5926

47,7773

46,0647

42,1291

43,6354

42,7926

100 армянских драмов

15,0435

14,7975

15,2870

15,1112

1 белорусский рубль

31,0877

30,8588

31,5359

31,3038

1 болгарский лев

41,9335

41,3731

42,6523

41,8553

1 бразильский реал

15,2438

15,3905

15,3737

15,2743

100 венгерских форинтов

24,3932

24,1533

24,6989

24,1988

1000 вон Республики Корея

60,2922

59,9935

61,4289

60,0538

10 гонконгских долларов

92,7076

92,0189

95,2452

94,2479

1 датская крона

10,9803

10,8312

11,1640

10,9553

1 доллар США

72,0208

71,4720

74,0274

73,1882

1 евро

81,8588

81,0207

83,6584

81,8610

100 индийских рупий

97,1292

97,0164

99,8010

98,9264

100 казахстанских тенге

18,1834

18,0448

18,5031

18,0054

1 канадский доллар

52,7586

52,1389

53,7755

52,8969

10 киргизских сомов

10,3068

10,2282

10,1652

10,0418

1 китайский юань

10,3666

10,2829

10,5985

10,4653

10 молдавских леев

41,5704

41,0169

42,1809

41,5134

1 новый туркменский манат

20,6068

20,4498

21,1809

20,9408

10 норвежских крон

75,8753

74,4826

75,3974

72,6968

1 польский злотый

18,9918

18,7576

19,2424

18,7494

1 румынский лей

17,0169

16,7952

17,3111

16,9877

1 СДР (специальные права заимствования)

100,8118

99,6112

103,0173

101,4571

1 сингапурский доллар

51,8732

51,3965

52,8767

51,9618

10 таджикских сомони

74,3249

73,8271

76,3090

75,4907

1 турецкая лира

11,7506

11,6366

11,8712

11,6275

10 000 узбекских сумов

75,8433

75,0914

77,9193

76,8219

10 украинских гривен

28,4330

27,9528

28,6567

28,0454

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

94,0520

92,5277

94,7329

92,2684

10 чешских крон

32,1242

31,5759

32,1132

31,3675

10 шведских крон

76,3183

75,3320

77,4694

75,0648

1 швейцарский франк

77,4584

76,4570

79,0638

77,3905

10 южноафриканских рэндов

45,2793

44,4632

45,1013

44,8397

100 японских иен

69,0748

68,1042

71,4240

69,0292

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

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

11.03.2020

3837,74

39,10

2033,03

5691,55

12.03.2020

3820,22

39,22

2022,13

5439,07

13.03.2020

3895,28

40,51

2042,07

5307,48

14.03.2020

3737,00

38,88

1884,80

4647,28

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 марта 2020 года
Регистрационный № 57659
19 декабря 2019 года

№5361-У

УКАЗАНИЕ
О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,
некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета
Настоящее Указание на основании частей 1 и
4 статьи 731, частей 1, 3, 6 и 8 статьи 769 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015,
№ 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27,
ст. 3950) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”), части 4 статьи 351 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872;
2019, № 31, ст. 4423) (далее — Федеральный закон
“О национальной платежной системе”), пункта 6
части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 ноября
2013 года № 293‑ФЗ “Об актуарной деятельности в
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632;
2015, № 29, ст. 4357) и статьи 29 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2018, № 49,
ст. 7524) устанавливает порядок взаимодействия
Банка России с кредитными организациями (их
филиалами), некредитными финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями
в сфере финансового рынка, саморегулируемыми
организациями актуариев, операторами платежных
систем и операторами услуг платежной инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями, операторами иностранных платежных
систем через их обособленные подразделения
на территории Российской Федерации, а также с
эмитентами ценных бумаг, соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России,
иными лицами, в том числе респондентами, предоставляющими первичные статистические данные,
филиалами и представительствами иностранных
кредитных рейтинговых агентств, организациями
федеральной почтовой связи при оказании ими

платежных услуг, операторами услуг информационного обмена, представительствами иностранных
кредитных организаций, операторами товарных
поставок, информационными агентствами, которые
проводят действия по раскрытию информации о
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах посредством использования указанными
лицами информационных ресурсов, размещенных
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
в том числе путем предоставления доступа к личному кабинету.
Глава 1. Общие положения
1.1. Кредитные организации, филиалы кредитных
организаций (далее при совместном упоминании —
кредитные организации), некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и
операторы услуг платежной инфраструктуры, не
являющиеся кредитными организациями, операторы иностранных платежных систем через их обособленные подразделения на территории Российской Федерации, саморегулируемые организации
в сфере финансового рынка, саморегулируемые
организации актуариев (далее при совместном
упоминании — обязанные организации) должны
представлять в Банк России документы (сведения),
в том числе отчетность, запросы и ответы на запросы Банка России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт Банка
России) (далее — личный кабинет).
Обязанная организация должна получать от
Банка России документы, в том числе запросы,
требования (предписания) Банка России, процессуальные документы по делу об административном правонарушении посредством личного
кабинета.
Документы (сведения) обязанной организации и документы Банка России, представляемые
в электронной форме, должны быть подписаны

Официальные документы

усиленной квалифицированной электронной
подписью юридического или физического лица
(далее — УКЭП), а также по решению обязанной
организации, Банка России соответственно зашифрованы с применением сертифицированных
средств криптографической защиты информации
(далее — электронный документ).
1.2. Эмитенты ценных бумаг, соискатели лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России,
а также иные лица, в том числе респонденты,
предоставляющие первичные статистические данные, филиалы и представительства иностранных
кредитных рейтинговых агентств, организации
федеральной почтовой связи при оказании ими
платежных услуг, операторы услуг информационного обмена, представительства иностранных
кредитных организаций, операторы товарных
поставок, информационные агентства, которые
проводят действия по раскрытию информации о
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее — другие участники информационного обмена), вправе взаимодействовать с Банком
России посредством личного кабинета, в случае
если такое право установлено законодательством
Российской Федерации, нормативными актами
Банка России.
Взаимодействие других участников информационного обмена с Банком России должно осуществляться после направления в Банк России
уведомления об использовании личного кабинета
и прекращаться после направления в Банк России
уведомления об отказе от использования личного
кабинета в соответствии с пунктами 2.5 и 2.7 настоящего Указания.
1.3. Банк России должен размещать на сайте
Банка России:
перечень средств криптографической защиты
электронного документа;
описание файла, содержащего электронный
документ;
информацию о технологии подготовки и представления в Банк России обязанными организациями и другими участниками информационного
обмена (далее при совместном упоминании —
участники информационного обмена) электронного документа.
1.4. Участник информационного обмена при
взаимодействии с Банком России должен использовать УКЭП, соответствующую условиям признания ее действительности, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63‑ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65) (далее — Федеральный закон “Об электронной подписи”).
УКЭП должна позволять идентифицировать
владельца квалифицированного сертификата
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ключа проверки электронной подписи (далее —
квалифицированный сертификат) и обеспечивать
целостность электронного документа.
Участник информационного обмена должен
использовать квалифицированный сертификат,
выданный удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8
Федерального закона “Об электронной подписи”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65) и в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2011 года
№ 976 “О федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере использования
электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7283;
2018, № 40, ст. 6142).
1.5. Электронный документ должен содержать
достоверную информацию о моменте его подписания, а также информацию о сроке действия
квалифицированного сертификата УКЭП.
1.6. Участник информационного обмена должен
обеспечить наличие в личном кабинете и поддерживать актуальность действующих квалифицированных сертификатов для расшифрования зашифрованных электронных документов, размещаемых
Банком России.
При отсутствии в личном кабинете действующего квалифицированного сертификата у участника информационного обмена представление в Банк
России электронного документа через личный
кабинет не допускается.
1.7. В случае если электронный документ подписан УКЭП лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа
участника информационного обмена и (или) обязанности иных лиц, уполномоченных подписывать
электронный документ участника информационного обмена, в состав электронного документа должен быть включен файл, содержащий электронную
копию документа, наделяющего указанных лиц
полномочиями на право подписания электронного
документа УКЭП.
1.8. Электронные документы, представляемые
Банком России участнику информационного обмена, подписываются автоматически созданной
УКЭП Банка России в соответствии с частью 3
статьи 14 Федерального закона “Об электронной
подписи” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65).
Электронный документ, подписанный автоматически созданной УКЭП Банка России, признается
равнозначным документу, подписанному уполномоченным должностным лицом Банка России.
При этом подписание электронного документа
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УКЭП Банка России должно осуществляться после
подписания документа уполномоченным должностным лицом Банка России.
1.9. Участник информационного обмена должен
обеспечить хранение файла электронного документа, программного обеспечения, позволяющего
осуществлять просмотр электронного документа и
проверку подписи файла электронного документа,
действующих квалифицированных сертификатов
и списков аннулированных квалифицированных
сертификатов, позволяющих идентифицировать
владельца квалифицированного сертификата, время и дату подписания файла.
1.10. При взаимодействии Банка России с участниками информационного обмена с использованием личного кабинета в рамках проведения
кредитных и депозитных операций, договоров
репо и своп-договоров, базисным (базовым) активом которых является валюта, не применяются
положения, предусмотренные абзацем вторым
пункта 1.2, пунктами 1.7, 2.4, 2.5, 2.7, 3.5, 3.7, 3.8 и
3.10—3.13 настоящего Указания.
1.11. Требования настоящего Указания не распространяются на взаимодействие при представлении отчетности, предусмотренной статьями 40 и
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; 2018, № 49,
ст. 7524), и отчетности, предусмотренной частью 41
статьи 12 и пунктом 1 части 2 статьи 32 Федерального закона “О национальной платежной системе”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538;
№ 31, ст. 4423), за исключением случаев, когда
обязанные организации по своему решению представляют указанную отчетность в Банк России в
связи с отсутствием у них технической возможности представить ее в Банк России иным способом.
Глава 2. Представление электронного
документа в Банк России.
Направление уведомления
об использовании или уведомления
об отказе от использования личного
кабинета
2.1. Информация о действиях участника информационного обмена, необходимых для использования личного кабинета, должна быть размещена
на сайте Банка России.
2.2. Обязанные организации должны активировать личный кабинет в течение трех рабочих дней
со дня включения сведений об обязанных организациях в Книгу государственной регистрации
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кредитных организаций, Книгу государственной
регистрации негосударственных пенсионных фондов, государственные и иные реестры (перечни),
ведение которых осуществляется Банком России.
2.3. Участник информационного обмена не должен иметь более одного личного кабинета.
2.4. При осуществлении обязанной организацией нескольких видов деятельности, которые ведутся на основании лицензии, выдаваемой Банком
России, или на основании нахождения в реестре,
который ведет Банк России (далее — вид деятельности), представление электронных документов
в Банк России по каждому виду деятельности
осуществляется обязанной организацией только
после включения сведений об обязанной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов,
государственные и (или) иные реестры (перечни),
ведение которых осуществляется Банком России.
2.5. Банк России должен предоставить другим
участникам информационного обмена доступ к
личному кабинету в течение трех рабочих дней со
дня направления в Банк России уведомления об
использовании личного кабинета, размещенного
на сайте Банка России и содержащего обязательные для заполнения реквизиты.
2.6. В случае прекращения деятельности обязанной организации и внесения Банком России
записи о ее исключении в Книгу государственной
регистрации кредитных организаций, Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, во все государственные и иные
реестры (перечни), ведение которых осуществляется Банком России, Банк России прекращает
доступ к личному кабинету обязанной организации
по истечении календарного года, следующего за
годом, в котором обязанная организация прекратила деятельность.
2.7. Информационное взаимодействие Банка
России с другими участниками информационного
обмена посредством личного кабинета прекращается после направления ими Банку России
уведомления об отказе от использования личного
кабинета. Уведомление об отказе от использования личного кабинета направляется в Банк России
через личный кабинет и считается полученным
Банком России по истечении одного рабочего дня
со дня его направления.
2.8. В случае прекращения деятельности другого участника информационного обмена (при
наличии сведений о прекращении деятельности
в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) Банк России прекращает доступ к личному кабинету по истечении календарного года, следующего за годом, в котором
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другой участник информационного обмена прекратил деятельность.
Глава 3. Этапы прохождения в Банке России
электронного документа,
представленного участником
информационного обмена
3.1. Банк России должен провести следующие
проверки электронного документа, представляемого участником информационного обмена через
личный кабинет (далее — проверки):
срока действия УКЭП электронного документа;
контроля целостности электронного документа;
отсутствия вредоносного кода;
форматно-логического контроля;
при наличии сопроводительного письма — проверку соответствия фактического количества
приложений количеству, указанному в сопроводительном письме;
возможности установления содержания электронного документа;
отсутствия полученного от участника информационного обмена и уже зарегистрированного
Банком России документа, имеющего идентичные
поступившему электронному документу исходящие
регистрационный номер и дату, в случае если электронный документ подлежит регистрации в базе
данных системы автоматизации документооборота и
делопроизводства Банка России (далее — САДД БР).
Регистрация в САДД БР электронных документов должна быть осуществлена в рабочий день
Банка России по месту получения электронного
документа.
3.2. Банк России должен известить участника
информационного обмена о дате регистрации
электронного документа и присвоении ему входящего номера (уникального идентификатора)
либо об отклонении электронного документа по
результатам проведенных проверок Банком России
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания
с указанием причин его отклонения.
3.3. Банк России должен обеспечить размещение в личном кабинете информации об этапах
прохождения электронного документа, представленного участником информационного обмена:
извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет или извещение
Банка России об ошибке загрузки электронного
документа в личный кабинет;
извещение Банка России о дате регистрации
электронного документа и присвоении ему входящего номера или извещение Банка России об
отклонении электронного документа с указанием
причин его отклонения.
3.4. Извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему
входящего номера подтверждает представление
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участником информационного обмена электронного документа в Банк России.
Датой и временем представления в Банк России
электронного документа являются дата и время
(по московскому времени), указанные в извещении Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет, при условии получения
участником информационного обмена по тому же
электронному документу извещения Банка России
о дате регистрации электронного документа и
присвоении ему входящего номера.
В случае получения извещения Банка России об
ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет участник информационного обмена
должен устранить причину ошибки загрузки электронного документа, а в случае невозможности
устранения причины данной ошибки обратиться
в Банк России с сообщением о возникновении
ошибки загрузки электронного документа в целях
ее устранения или получения разъяснений о дальнейших действиях (далее — сообщение).
Банк России должен разместить на сайте Банка
России и в личном кабинете информацию об адресах электронной почты, по которым принимается
сообщение.
3.5. В случае если в течение двух часов с момента отправления электронного документа участником информационного обмена не получены
извещения, указанные в абзацах втором и третьем
пункта 3.3 настоящего Указания, при отсутствии
на сайте Банка России информации о техническом сбое или временном прекращении приема
электронных документов через личный кабинет
со стороны Банка России (далее — сбой), участник информационного обмена должен повторно
загрузить электронный документ.
В случае если по истечении двух часов с момента повторной загрузки электронного документа
участником информационного обмена не получены
извещения, указанные в абзацах втором и третьем
пункта 3.3 настоящего Указания, участник информационного обмена при отсутствии на сайте Банка
России информации о сбое должен обратиться с
сообщением в Банк России.
3.6. В случае если в течение 20 минут с момента загрузки электронного документа, представляемого в рамках проведения Банком России
депозитных и кредитных операций, участником
информационного обмена не получены извещения,
указанные в абзацах втором и третьем пункта 3.3
настоящего Указания, или получено извещение
Банка России об ошибке загрузки электронного
документа в личный кабинет, при отсутствии на
сайте Банка России информации о сбое, участник информационного обмена в случае невозможности устранения причины ошибки загрузки
электронного документа со стороны участника
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информационного обмена вправе по своему решению обратиться с сообщением в Банк России
по адресам электронной почты, информация по
которым размещается Банком России на сайте
Банка России и в личном кабинете.
3.7. В случае получения от Банка России ответа на сообщение, подтверждающего фиксацию
инцидента и сбой со стороны Банка России (далее — локальный сбой), срок, установленный для
представления электронного документа (при наличии), продлевается на 24 часа с момента получения участником информационного обмена (кроме
кредитных организаций) информации от Банка
России об устранении локального сбоя.
Рассмотрение сообщения и направление ответа
о фиксации локального сбоя должно осуществляться Банком России в течение одного рабочего дня.
3.8. Банк России в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего
дня, следующего за днем получения сообщения
от участника информационного обмена, обязан
устранить выявленные со стороны Банка России
ошибки загрузки электронного документа.
3.9. Информация о сбое, оказывающем влияние
на возможность представления участниками информационного обмена электронных документов
при проведении Банком России депозитных и
кредитных операций, должна быть опубликована
на сайте Банка России с указанием планируемого
времени его устранения.
В случае возникновения сбоя информация о
прекращении приема электронных документов (отдельных видов электронных документов) Банком
России с указанием даты и времени (по московскому времени) незамедлительно размещается
на сайте Банка России. После устранения сбоя
информация о возобновлении приема электронных документов Банком России с указанием даты
и времени (по московскому времени) незамедлительно размещается на сайте Банка России.
На сайте Банка России должна быть размещена
информация о проведении технических работ с
указанием даты и времени их проведения (по московскому времени).
Информация о произошедшем сбое должна
быть доступна на сайте Банка России не менее
одного календарного года с даты ее размещения.
3.10. После устранения сбоя участник информационного обмена должен представить электронный документ в Банк России, в случае если
в результате сбоя участник информационного
обмена не имел возможности представить в Банк
России электронный документ.
3.11. Срок, установленный для представления
электронного документа в Банк России, в случае
сбоя продлевается до истечения 24 часов с момента размещения на сайте Банка России информации
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о возобновлении приема Банком России электронных документов (по московскому времени), опубликованной после истечения срока, установленного
для представления такого электронного документа.
В случае если продленный срок представления
электронного документа в Банк России наступает в
нерабочий день, срок представления электронного
документа в Банк России продлевается до 18 часов
00 минут (по московскому времени) ближайшего
следующего рабочего дня.
Требования настоящего пункта распространяются на электронные документы, представляемые Банком России участнику информационного обмена.
3.12. В случае если в результате сбоя участник
информационного обмена не имел возможности
представить в Банк России электронный документ
в срок, установленный для его представления, но
выполнил процедуру его представления в Банк
России в порядке, установленном настоящей главой, то Банком России не применяются меры за
нарушение срока, установленного для представления электронного документа.
3.13. В случае необходимости внесения изменений в ранее представленный в Банк России
электронный документ участник информационного
обмена должен сформировать новый электронный
документ, подписать электронный документ УКЭП
и представить его в Банк России.
Глава 4. Направление Банком России
электронного документа участнику
информационного обмена
4.1. Банк России путем размещения в личном
кабинете направляет участнику информационного
обмена документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, процессуальные документы по делу об административном
правонарушении и ответы на запросы участника
информационного обмена.
При размещении в личном кабинете электронных документов, содержащих информацию
ограниченного доступа, Банком России должно
быть применено шифрование информации с использованием действующих квалифицированных
сертификатов участника информационного обмена,
размещенных в личном кабинете.
4.2. Электронный документ Банка России считается полученным участником информационного
обмена по истечении 24 часов с момента его
размещения в личном кабинете, за исключением
случаев, предусмотренных абзацами первым и
вторым пункта 4.3 настоящего Указания.
В случае если момент размещения электронного документа в личном кабинете приходится
на нерабочее время участника информационного
обмена, электронный документ Банка России считается полученным участником информационного
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обмена в 18 часов 00 минут (по московскому времени) ближайшего следующего рабочего дня, за
исключением случая, предусмотренного абзацем
третьим пункта 4.3 настоящего Указания.
4.3. Электронный документ Банка России считается полученным кредитными организациями
по истечении одного часа с момента размещения
электронного документа в личном кабинете.
Электронный документ, направляемый Банком
России при организации, проведении и оформлении результатов проверок кредитных организаций, некредитных финансовых организаций,
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также инспекционных проверок не
являющихся кредитными организациями операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, считается полученным
по истечении одного часа с момента размещения
электронного документа в личном кабинете.
В случае если момент получения электронного
документа, указанный в настоящем пункте, приходится на нерабочее время по местному времени
участника информационного обмена, электронный
документ считается полученным в 10 часов 00 минут по местному времени ближайшего следующего
рабочего дня.
4.4. Подтверждением получения участником
информационного обмена электронного документа
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Банка России является запись о его размещении
Банком России в личном кабинете, подписанная
УКЭП Банка России, с возможностью получения
указанной записи.
Запись о размещении Банком России в личном
кабинете электронного документа должна содержать его исходящий номер и дату регистрации в
Банке России (при наличии).
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми
организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе
личного кабинета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 января
2018 года № 49605.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 марта 2020 года
Регистрационный № 57735
23 декабря 2019 года

№ 5364-У

УКАЗАНИЕ
О порядке, сроках и объеме раскрытия информации,
указанной в пункте 13 статьи 8 7 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
а также о дополнительных требованиях к порядку осуществления выплат
по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8 7 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”
Настоящее Указание на основании пунктов 14
и 16 статьи 87 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2018,
№ 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) определяет порядок,
сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, информации, указанной в пункте 13 статьи 87
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, а
также устанавливает дополнительные требования
* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.03.2020.

к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 87 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”.
Глава 1. Порядок, сроки и объем раскрытия
депозитарием, осуществляющим
централизованный учет прав
на облигации, информации, указанной
в пункте 13 статьи 87 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”
1.1. Информация, указанная в пункте 13 статьи 87
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
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должна раскрываться депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации
(далее — головной депозитарий), путем опубликования на официальном сайте головного депозитария в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее — официальный сайт):
сообщения о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям;
сообщения о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим
депонентам, которые являются номинальными
держателями и управляющими, а также о размере
выплаты, приходящейся на одну облигацию;
сообщения о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в
ходе конкурсного производства.
1.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 1.1
настоящего Указания, должны быть опубликованы
головным депозитарием на официальном сайте в
следующие сроки:
не позднее одного рабочего дня с даты поступ
ления денежных средств, подлежащих передаче в
качестве выплат по облигациям, на специальный
депозитарный счет головного депозитария, а в
случае, если головным депозитарием является кредитная организация, — на ее счет (для сообщения
о получении головным депозитарием подлежащих
передаче выплат по облигациям);
не позднее одного рабочего дня с даты перечисления головным депозитарием денежных
средств на банковские счета своих депонентов,
которые являются номинальными держателями и
управляющими в соответствии с депозитарными
договорами между головным депозитарием и его
депонентами (для сообщения о передаче головным
депозитарием полученных выплат по облигациям
своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию);
не позднее одного рабочего дня с даты поступ
ления денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами
в ходе конкурсного производства на специальный
депозитарный счет головного депозитария, а в
случае, если головным депозитарием является
кредитная организация, — на ее счет (для сообщения о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций
при проведении расчетов с кредиторами в ходе
конкурсного производства).
1.3. В сообщении о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям должны быть указаны следующие сведения.
1.3.1. Вид, серия и иные идентификационные
признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, для
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исполнения обязательств по которым головным
депозитарием получены подлежащие передаче
выплаты.
1.3.2. Полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование) и
место нахождения эмитента облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты.
1.3.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций, для
исполнения обязательств по которым головным
депозитарием получены подлежащие передаче
выплаты.
1.3.4. Номинальная стоимость каждой облигации, для исполнения обязательств по которой
головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты, или остаточная номинальная стоимость каждой облигации, указанной в настоящем
подпункте, если часть ее номинальной стоимости
уже выплачена в связи с частичным погашением.
1.3.5. Вид обязательства по облигациям, во
исполнение которого головным депозитарием
получены подлежащие передаче выплаты:
обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям;
обязательство по погашению (выплате номинальной стоимости) облигаций;
обязательство по досрочному погашению облигаций;
обязательство по приобретению облигаций их
эмитентом;
иное обязательство.
1.3.6. Период, за который осуществляется
выплата процентного (купонного) дохода (год,
квартал, даты начала и окончания указанного в
настоящем подпункте периода), в случае если
обязательством, во исполнение которого головным
депозитарием получены подлежащие передаче
выплаты по облигациям, является обязательство
по выплате процентного (купонного) дохода по
облигациям.
1.3.7. Размер денежных средств, подлежащих
выплате, приходящийся на одну облигацию, для
исполнения обязательств по которой головным
депозитарием получены подлежащие передаче
выплаты.
1.3.8. Сведения (при наличии) о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым
головным депозитарием получены подлежащие
передаче выплаты, не исполнена эмитентом в срок
или исполнена ненадлежащим образом.
1.3.9. Дата поступления денежных средств,
подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым
головным депозитарием получены подлежащие
передаче выплаты, в кредитную организацию, в
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которой открыт специальный депозитарный счет
головного депозитария, а в случае, если головной
депозитарий является кредитной организацией, —
на ее счет.
1.4. В сообщении о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными
держателями и управляющими, а также о размере
выплаты, приходящейся на одну облигацию, должны быть указаны следующие сведения.
1.4.1. Вид, серия и иные идентификационные
признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, для исполнения обязательств по которым головным
депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и
управляющими.
1.4.2. Полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование)
и место нахождения эмитента облигаций, для
исполнения обязательств по которым головным
депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и
управляющими.
1.4.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций, для
исполнения обязательств по которым головным
депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и
управляющими.
1.4.4. Номинальная стоимость каждой облигации, для исполнения обязательств по которой
головным депозитарием переданы выплаты своим
депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, или остаточная номинальная стоимость каждой облигации, указанной в
настоящем подпункте, если часть ее номинальной
стоимости уже выплачена в связи с частичным
погашением.
1.4.5. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций, для исполнения обязательств
по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими (при наличии).
1.4.6. Вид обязательства по облигациям, во
исполнение которого депонентам, являющимся
номинальными держателями и управляющими,
переданы выплаты по облигациям:
обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям;
обязательство по погашению (выплате номинальной стоимости) облигаций;
обязательство по досрочному погашению облигаций;
обязательство по приобретению облигаций их
эмитентом;
иное обязательство.
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1.4.7. Период, за который осуществляется выплата процентного (купонного) дохода (год, квартал, даты начала и окончания периода), в случае
если обязательством, во исполнение которого
головным депозитарием переданы выплаты по
облигациям, является обязательство по выплате
процентного (купонного) дохода по облигациям.
1.4.8. Размер денежных средств, подлежащих
выплате, приходящийся на одну облигацию выпуска, для исполнения обязательств по которой
головным депозитарием переданы выплаты своим
депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими.
1.4.9. Сведения (при наличии) о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям,
для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями
и управляющими, не исполнена эмитентом в срок
или исполнена ненадлежащим образом.
1.4.10. Дата поступления денежных средств,
подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым
головным депозитарием переданы выплаты своим
депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, в кредитную организацию,
в которой открыт специальный депозитарный счет
головного депозитария, а в случае, если головным
депозитарием является кредитная организация, —
на ее счет.
1.4.11. Дата перечисления головным депозитарием выплат по облигациям, для исполнения
обязательств по которым головным депозитарием
переданы выплаты своим депонентам, являющимся
номинальными держателями и управляющими, на
банковские счета своих депонентов в соответствии с депозитарными договорами между ними.
1.5. В сообщении о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев
облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства должны быть
указаны следующие сведения.
1.5.1. Вид, серия и иные идентификационные
признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, по которым
головным депозитарием получены денежные средства при проведении расчетов с кредиторами в
ходе конкурсного производства.
1.5.2. Полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование) и
место нахождения эмитента облигаций, по которым головным депозитарием получены денежные
средства при проведении расчетов с кредиторами
в ходе конкурсного производства.
1.5.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций,
по которым головным депозитарием получены
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денежные средства при проведении расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
1.5.4. Сведения (при наличии) о том, что денежные средства в пользу владельцев облигаций
получены головным депозитарием при проведении
расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства от представителя указанных в настоящем
подпункте владельцев облигаций.
1.5.5. Размер полученных головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами
в ходе конкурсного производства, приходящийся
на одну облигацию выпуска.
1.5.6. Дата поступления денежных средств в
пользу владельцев облигаций при проведении
расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в
которой открыт специальный депозитарный счет
головного депозитария, а в случае, если головным
депозитарием является кредитная организация, —
на ее счет.
1.6. Информация о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными
держателями и управляющими, а также о размере
выплаты, приходящейся на одну облигацию, по
решению головного депозитария раскрывается
одновременно с раскрытием информации о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям. В указанном случае
головным депозитарием на официальном сайте
должно быть опубликовано сообщение о получении и передаче выплат по облигациям.
1.7. Сообщение о получении и передаче выплат по облигациям должно содержать сведения,
предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Указания. Указанное сообщение должно быть опубликовано в срок не позднее одного рабочего дня с
даты поступления денежных средств, подлежащих
передаче в качестве выплат по облигациям, на
специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием
является кредитная организация, — на ее счет.
В случае опубликования головным депозитарием сообщения о получении и передаче выплат
по облигациям опубликование головным депозитарием сообщения о получении им подлежащих
передаче выплат по облигациям и сообщения о
передаче им выплат по облигациям депонентам,
которые являются номинальными держателями и
управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, не требуется.
1.8. Сообщения, предусмотренные пунктами 1.1
и 1.6 настоящего Указания, должны быть доступны
на официальном сайте в течение трех лет со дня
их опубликования.
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1.9. Требования настоящей главы распространяются на раскрытие информации, указанной в
пункте 13 статьи 87 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”, в отношении бездокументарных
облигаций и обездвиженных документарных облигаций (документарных облигаций с обязательным
централизованным хранением).
Глава 2. Дополнительные требования
к порядку осуществления выплат
по ценным бумагам, предусмотренных
статьей 87 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”
2.1. Дивиденды в денежной форме по акциям,
не полученные лицом, имеющим право на их получение, в связи с отсутствием у эмитента или его
регистратора адресных данных или банковских
реквизитов указанного лица либо в связи с иной
просрочкой кредитора (далее — невостребованные
дивиденды), должны быть выплачены эмитентом
лицу, имеющему право на их получение и обратившемуся с требованием об их выплате, права
которого на акции эмитента учитываются номинальным держателем, в порядке, предусмотренном
статьей 87 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” для выплаты дивидендов в денежной форме
по акциям, если иной порядок выплаты не указан
в требовании о выплате невостребованных дивидендов.
2.2. В требовании о выплате невостребованных
дивидендов по решению лица, имеющего право
на их получение, указывается, что невостребованные дивиденды в денежной форме должны
быть выплачены путем перечисления денежных
средств на его банковский счет или на специальный депозитарный счет номинального держателя,
осуществляющего учет прав указанного в настоящем пункте лица на акции эмитента, а в случае,
если номинальным держателем является кредитная
организация, — на ее счет.
2.3. К требованию о выплате невостребованных
дивидендов должны быть приложены следующие
документы.
2.3.1. Выписка по счету депо лица, обратившегося с требованием о выплате невостребованных
дивидендов (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги), подтверждающая количество принадлежавших ему акций эмитента на дату определения
(фиксации) лиц, имевших право на получение
дивидендов.
2.3.2. Перевод на русский язык документа иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии
с ее личным законом осуществлять учет и переход
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прав на ценные бумаги, подтверждающего количество принадлежавших лицу, обратившемуся с
требованием о выплате невостребованных дивидендов, акций эмитента на дату определения
(фиксации) лиц, имевших право на получение
дивидендов, в случае если к требованию о выплате невостребованных дивидендов приложен
указанный документ.
Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть засвидетельствованы
в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38,
статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 года № 4462‑I (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2018,
№ 32, ст. 5131).
2.3.3. Документ, подтверждающий переход к
лицу, обратившемуся с требованием о выплате
невостребованных дивидендов, прав на их получение в порядке универсального правопреемства, в
случае если права на получение невостребованных
дивидендов перешли к лицу, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в результате универсального правопреемства.
2.3.4. Документ, подтверждающий полномочия
представителя лица, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в
случае если с указанным требованием обратился
представитель лица, имеющего право на получение
невостребованных дивидендов.
2.4. В случаях, когда требование к эмитенту о
досрочном погашении или приобретении облигаций предъявлено владельцем облигаций, права
на облигации которого учитываются головным
депозитарием или депозитарием, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг (далее — реестр) в качестве номинального держателя,
путем дачи указаний (инструкций) в соответствии
со статьей 89 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27,
ст. 4001; 2018, № 53, ст. 8440), выплата денежных
средств владельцу облигаций в связи с досрочным
погашением или приобретением облигаций эмитентом должна осуществляться в соответствии со
статьей 87 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” через депозитарий, депонентом которого
является указанный в настоящем пункте владелец
облигаций.
2.5. В случае если права на облигации учиты
ваются депозитарием, денежные выплаты в связи с

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.03.2020.
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соглашением о прекращении обязательств по всем
облигациям выпуска предоставлением отступного
или новацией должны осуществляться депозитарием лицам, являющимся его депонентами на
конец операционного дня, предшествующего дате
передачи указанных выплат, при условии, что соглашением о прекращении обязательств по всем
облигациям выпуска предоставлением отступного
или новацией не установлена иная дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие
право на получение выплат в связи с указанным
соглашением, или порядок ее определения.
2.6. В случае если права на облигации учитываются в реестре, денежные выплаты в связи с
соглашением о прекращении обязательств по всем
облигациям выпуска предоставлением отступного
или новацией должны осуществляться эмитентом
лицам, осуществляющим права по облигациям,
которые зарегистрированы в реестре на конец
операционного дня, предшествующего дате осуществления указанных выплат, а в случае, если
учет прав по облигациям осуществляется номинальным держателем, — передаваться эмитентом
депозитариям, учитывающим права на облигации
и зарегистрированным в реестре в качестве номинальных держателей на конец операционного дня,
предшествующего дате передачи указанных выплат.
Требования абзаца первого настоящего пункта
применяются, если соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска
предоставлением отступного или новацией не
установлена иная дата, на которую фиксируются
(определяются) лица, имеющие право на получение выплат в связи с указанным соглашением, или
порядок ее определения.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
3.2. Со дня вступления в силу настоящего
Указания не применять приказ ФСФР России от
16 апреля 2013 года № 13‑29/пз‑н “Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по
ценным бумагам депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством
юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 года
№ 28954.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Территориальные учреждения
Банка России
от 10.03.2020 № ИН-04-45/12

Об отмене письма Банка России от 05.06.2013 № 101-Т
Письмо Банка России от 05.06.2013 № 101‑Т
“Об осуществлении территориальными учреждениями Банка России мероприятий по сбору информации о реализации кредитными организациями
положений части 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг” и части 8 статьи 32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях” отменяется.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. Скоробогатова

Кредитным организациям
Страховым организациям
Негосударственным
пенсионным фондам
Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов,
негосударственных пенсионных фондов
Микрофинансовым компаниям
от 10.03.2020 № ИН-06-14/13

О контроле за соответствием лиц квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации
В связи с поступающими вопросами, касающимися осуществления кредитными организациями,
страховыми организациями, негосударственными
пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных
фондов, микрофинансовыми компаниями (далее —
финансовые организации) контроля за соответствием квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации должностных
лиц, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлены такие требования, Банк России сообщает следующее.
1. Лица, указанные в частях четвертой, восьмой
и девятой статьи 111 и части второй статьи 111‑2
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”1, пункте 61 статьи 321 Закона Российской Федерации № 4015‑12, пункте 2 статьи 62

Федерального закона № 75‑ФЗ3, пункте 9 статьи 38 Федерального закона № 156‑ФЗ4, части 1
статьи 41‑1 Федерального закона № 151‑ФЗ5, при согласовании кандидатур (если такое согласование
требуется), назначении (избрании) на должности,
а также в течение всего периода осуществления
функций по должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны
соответствовать установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации.
Частями двенадцатой—четырнадцатой статьи 111, частью седьмой статьи 111‑2 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”,
пунктами 75, 76, 78 и 710 статьи 321 Закона Российской Федерации № 4015‑1, пунктами 8 и 9 статьи 62 Федерального закона № 75‑ФЗ, пунктами 95
и 96 статьи 38 Федерального закона № 156‑ФЗ,

1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395‑1 “О банках и банковской деятельности”.
2 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
3 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.
4 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”.
5 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
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частями 6, 7, 9 и 10 статьи 41‑1 и частью 3 статьи 43
Федерального закона № 151‑ФЗ определены обязанности финансовой организации, которые она
должна осуществлять в случае выявления фактов
несоответствия указанных в данных статьях лиц
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.
В целях исполнения таких обязанностей финансовым организациям рекомендуется реализовывать процедуры контроля за соответствием
лиц упомянутым требованиям (в том числе в части
сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или)
дисквалификации). Порядок осуществления данных процедур (одной из составляющих которого
может быть уведомление лицами финансовой
организации о возникновении оснований для
признания их не соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям к
деловой репутации) целесообразно отражать во
внутренних документах финансовой организации
и доводить его до сведения должностных лиц.
Кредитным организациям указанные процедуры
рекомендуется также осуществлять в отношении
лиц, перечисленных в части двадцатой статьи 11
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”.
2. Финансовая организация по своему усмотрению может определять и использовать источники
получения информации о соответствии лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к
деловой репутации (принимая во внимание положения статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152‑ФЗ “О персональных данных”).
В качестве таких источников Банк России рекомендует использовать:
Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов (в частности: https://sudrf.ru, http://
www.vsrf.ru, http://www.supcourt.ru, http://ВС.РФ,
http://ВерховныйСуд.РФ, http://Верховный-Суд.РФ,
http://kad.arbitr.ru, www.sudact.ru);
Единый федеральный реестр сведений о банк
ротстве (https://bankrot.fedresurs.ru);
Электронный сервис “Прозрачный бизнес”
(https://pb.nalog.ru)6;
Раздел официального сайта Банка России “Выявленные случаи неправомерного использования
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инсайдерской информации и манипулирования рынком” (http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_
detect/).
2.1. В целях контроля за соответствием должностных лиц квалификационным требованиям
рекомендуется проверить подлинность предоставленного документа о высшем образовании с
использованием открытых источников7. В случае
отсутствия такой возможности, рекомендуется
запросить информацию о подлинности предоставленного документа о высшем образовании
непосредственно в образовательной организации
высшего образования.
В случае ликвидации государственной образовательной организации высшего образования
рекомендуется направить запрос в государственный архив по месту нахождения ликвидированной
образовательной организации, а при необходимости выяснения адресата распределения бланка
диплома — в АО “Гознак”.
В случае ликвидации частной образовательной
организации высшего образования рекомендуется
направить запрос о подтверждении факта обучения и выдачи диплома в архивное учреждение,
в котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны храниться соответствующие сведения.
Если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, рекомендуется проверить наличие международных
договоров о взаимном признании документов
об образовании либо наличие иностранной образовательной организации в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798‑р
“Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации”.
При отрицательных результатах проверки, осуществленной в соответствии с абзацем четвертым
настоящего подпункта, финансовой организации
рекомендуется проверить наличие и подлинность8 свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации,
выданного федеральным органом исполнительной

6 Может использоваться для проверки наличия (отсутствия) информации о запрашиваемом лице в реестре дисквалифицированных
лиц, фактов дисквалификации кандидата за совершение правонарушений, установленных главами 14 (за исключением правонарушений,
связанных с деятельностью саморегулируемых организаций) и 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом “ф”
пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.
7 Например, с использованием Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении (http://obrnadzor.gov.ru).
8 Например, с использованием информационного сервиса Рособрнадзора (http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity public_services/
recognition_of_documents).
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власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования9.
2.2. В случае если в информации о трудовой деятельности лица, в отношении которого
проводится оценка соответствия установленным квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации, содержатся
сведения о занятии им руководящей должности
или вхождении в состав органов управления финансовой организации, рекомендуется проверить
информацию о такой финансовой организации с
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использованием официальных информационных
ресурсов10.
Настоящее информационное письмо подлежит
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

Участникам рынка ценных бумаг
от 10.03.2020 № ИН-06-28/14

Информационное письмо
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020
В связи со вступлением в силу с 1 января
2020 года Федерального закона от 27 декабря
2018 года № 514‑ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных
бумаг” Банк России сообщает следующее.
В соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных
бумаг” (далее — Закон о рынке ценных бумаг)
эмиссия ценных бумаг — это установленная Законом о рынке ценных бумаг последовательность
действий эмитента по размещению эмиссионных
ценных бумаг. Таким образом, последовательность
действий эмитента, наличие или отсутствие того
или иного этапа эмиссии ценных бумаг, может
быть установлена только положениями Закона о
рынке ценных бумаг, но не уставом эмитента или
его внутренними документами.
С 1 января 2020 года подпункт 2 пункта 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг изложен в
новой редакции, предусматривающей утверждение
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
только в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом.
В связи с этим в силу пункта 3 статьи 17 Закона
о рынке ценных бумаг такой этап, как утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных

бумаг, после 01.01.2020 продолжает оставаться
обязательным этапом процедуры эмиссии акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Вместе с тем положения уставов хозяйственных
обществ, относящие к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа
управления вопрос об утверждении решений о
выпуске ценных бумаг, не могут рассматриваться как основания для признания данного этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг обязательным
в отсутствие соответствующего требования, установленного Законом о рынке ценных бумаг. Так,
в частности, Законом о рынке ценных бумаг не
предусмотрено утверждение решения о выпуске
облигаций, не конвертируемых в акции, органами
управления хозяйственного общества.
Принимая во внимание изложенное, решение о
выпуске облигаций, не конвертируемых в акции, не
требует его утверждения советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества
независимо от наличия либо отсутствия в уставе
хозяйственного общества общей компетенции
совета директоров на утверждение решения о
выпуске ценных бумаг.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. Швецов

9 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
10 В частности, на официальном сайте Банка России в разделе “Проверить участника финансового рынка” (http://cbr.ru/links/fmp_check/),
“Информация по кредитным организациям/Справочник по кредитным организациям” (http://www.cbr.ru/credit/main.asp), “Финансовые
рынки/Справочник финансовых организаций” (https://www.cbr.ru/finorg/), в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
(https://bankrot.fedresurs.ru), в Едином государственном реестре юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/index.html).

