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Информационные сообщения

Информационные сообщения
17 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 13 марта 2020 года КПК “ПРОСТОР” (ИНН 7727394230; ОГРН 1187746858276) выдано
предписание № Т1-52-2-10/25605 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 13 марта 2020 года КПК “ДОМ СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 9729168086; ОГРН 5177746217721)
выдано предписание № Т1-52-2-10/25901 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 13 марта 2020 года КПК “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ” (ИНН 9710013106;
ОГРН 1167746557901) выдано предписание № Т1-52-2-10/25607 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Панчуке М.В.
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Панчуке Михаиле Васильевиче.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Дубининой Ю.С.
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Дубининой Юлии Сергеевне.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ё-Кредит”
Банк России 4 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 “Ё-Кредит” (ОГРН 1114910004219):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов” за III квартал 2019 года с нарушением требований;
––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.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “САФМАР”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

Информационные сообщения
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Информация о снятии с контроля выданного СКПК предписания о запрете на осуществление
привлечения займов от членов СКПК, ассоциированных членов СКПК, прием новых членов
и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного СКПК “УРЮПИНСКИЙ”
(ИНН 3438200866; ОГРН 1033401043070) предписания от 22.01.2020 № Т3-2-11/1776.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МАНИ БОКС”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МАНИ БОКС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Индиго”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Индиго” (г. Тольятти, Самарская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Деньги в кармане”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Деньги в кармане” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КЛАУД”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КЛАУД” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГрейтМаниПлюс”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ГрейтМаниПлюс” (г. Балашиха, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Статус Капитал”
Банк России 17 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Статус
Капитал” (г. Благовещенск, Амурская обл.).
О добровольном отказе ПАО БАНК “СИАБ” от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургский Индустриальный
Акционерный Банк” (ИНН 2465037737) Банк России 18 марта 2020 года принял решение аннулировать
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
от 13.12.2007 № 040-10849-100000.
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.03.2020 назначены в 114 кредитных организаций.
№ п/п

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

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

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1439
1470
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618

Информационные сообщения

№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

83
84
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров

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

2816
328
436
2304
3176

254
902
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№ п/п
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106

107
108

109
110
111
112
113
114
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

Рег. №
1752
1966
2048
554
1792
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О добровольном отказе АО “БФА” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Акционерного общества “Балтийское Финансовое Агентство” (ИНН 7810726001)
Банк России 19 марта 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 17.06.2003 № 040-06768-000100.
О добровольном отказе ООО “РИК-Финанс” от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РИК-Финанс” (ИНН 7721618854)
Банк России 19 марта 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 23.09.2008 № 077-11583-010000.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Зенит” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 марта 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Зенит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
(рег. номер 1935-94169113 от 07.10.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

20 марта 2020

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку
на уровне 6,00% годовых

Совет директоров Банка России 20 марта
2020 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале—
марте события развиваются с существенным
отклонением от базового сценария прогноза
Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.
Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его
влиянием годовая инфляция может превысить
целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет
оказывать динамика внутреннего и внешнего
спроса, что связано с выраженным замедлением
роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка
России обеспечивает финансовую стабильность
и окажет поддержку экономике. Все эти факторы
принимались во внимание при принятии решения
по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция
вернется к 4% в 2021 году.
В дальнейшем Банк России будет принимать
решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном
горизонте, а также оценивая риски со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков.

Динамика инфляции. В 2020 году инфляция
может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.
Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в
феврале—марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением
ситуации на глобальных финансовых рынках в
связи с угрозой рецессии в мировой экономике на
фоне эпидемии коронавируса и резким снижением
цен на рынке нефти. Произошедшее ослабление
рубля и последующее повышение темпов роста
потребительских цен могут вызвать временное
увеличение инфляционных ожиданий населения
и бизнеса.
Вместе с тем замедление роста внутреннего и
внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором. Оно будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. В этих условиях с
учетом проводимой денежно-кредитной политики
годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.
Денежно-кредитные условия ужесточились
под воздействием негативных внешних факторов.
Ухудшение ситуации в мировой экономике и резкое падение цен на нефть вызвали рост премии
за риск по широкому кругу финансовых активов, в
том числе в странах с формирующимися рынками.
В этих условиях увеличились доходности ОФЗ и
корпоративных облигаций, отдельные банки начали повышать процентные ставки по кредитам

8

Вестник Банка России
№ 25 (2161) 25 марта 2020

и депозитам. Принятые Банком России меры по
ограничению рисков для финансовой стабильности
и регуляторные послабления будут способствовать
поддержке кредитования, в том числе в наиболее
уязвимых секторах, а также позволят ограничить
масштаб ужесточения денежно-кредитных условий.
Экономическая активность. В феврале—марте
события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России.
Это связано с ухудшением перспектив глобального
роста на фоне распространения коронавируса и
введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким
ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под влиянием этих факторов
умеренный рост российской экономики в начале
года может смениться снижением экономической
активности в ближайшие кварталы.
Траектория роста российской экономики будет
во многом зависеть от масштаба последствий
дальнейшего распространения коронавируса и
принимаемых мер по борьбе с ним, их влияния на
производственную деятельность и спрос, а также
деловые и потребительские настроения. Поддержку российской экономике окажет пакет экономических мер, разработанный Правительством
и Банком России для борьбы с последствиями
пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках. Вклад в поддержку внутреннего
спроса в текущем году внесут дополнительные
социальные меры, заявленные в январе текущего
года, а также запланированная реализация национальных проектов.
Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски усилились в связи с возможным более значительным переносом в цены

20 марта 2020
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произошедшего ослабления рубля, а также влияния
временного увеличения текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием
населением запасов. Вместе с тем значительное
ослабление внешнего спроса, возможное снижение
потребительской активности и лаговые эффекты от
произошедшего ужесточения денежно-кредитных
условий могут быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.
В дальнейшем Банк России будет принимать
решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном
горизонте, а также оценивая риски со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков.
Наряду с решением по ключевой ставке, Банк
России принял ряд мер, которые направлены на
обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях
пандемии коронавируса. Эти меры в том числе
нацелены на сохранение доступа к банковскому
кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту
интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги,
которые снизят административную нагрузку на
финансовый сектор и поддержат его потенциал по
предоставлению ресурсов экономике.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России и среднесрочного прогноза — 13.30 по
московскому времени.

Банк России утвердил меры по поддержке граждан,
экономики и финансового сектора в условиях пандемии
коронавируса

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения
цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии
и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.
1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии,
и по обеспечению доступности платежей для населения
В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем. Банк России:
––рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским
кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам),
предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 25 (2161) 25 марта 2020

9

––дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях
формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных
кредитов до 30 сентября 2020 года;
––дает право микрофинансовым организациям не признавать такие займы реструктурированными и не
применять в отношении указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете
норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;
––предоставляет кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы
по кредитам заемщикам — физическим лицам в случае ухудшения их финансового положения и (или)
качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения о наличии коронавирусной
инфекции у такого заемщика;
––рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае нарушения заемщиком — физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае
предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у
такого заемщика;
––рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о
продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий
за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной
нетрудоспособности страхователя.
В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять
переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение
комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно:
––переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться
банками без взимания платы;
––переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не
более 1500 рублей.
В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк
России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении
оплаты картами онлайн-покупок.
2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии.
Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в
условиях сокращения доходов в результате пандемии.
Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего
предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по
кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях
поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.
По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб. , ставка Банка
России снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при
этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.
С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб. , дополнительно выделяются
средства в размере 500 млрд руб. с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных
кредитными организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного лимита Банк России
будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год. При этом
кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом1 кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства
АО “Корпорация “МСП”.
1 Кредитные организации, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже “АА(RU)” по классификации рейтингового
агентства АКРА (АО) или “ruАА” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.
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В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП
которых будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк
России будет определять максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам
МСП на первое число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года, уменьшенного
на 5%. В случае снижения рублевого кредитного портфеля субъектам МСП на первое число текущего
месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные кредитной
организацией от Банка России средства по данной программе подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.
Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:
––возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП по реструктурированным
ссудам;
––возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового
положения заемщика — субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.
Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным
потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры,
направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов
(займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.
3. Меры по поддержке ипотечного кредитования
Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают
снижение ставок, Банк России:
––Снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года, в
соответствии с таблицей:

ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ВЫДАННЫМ С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Надбавка, п.п.
Отношение величины
основного долга
к справедливой стоимости
залога (кредит/залог)

(80; 85]
(85; 90]

Не
рассчитывается
50
100

(0; 30]

(30; 40]

20
100

30
100

(40; 50] (50; 60]
40
100

50
100

(60; 70]

(70; 80]

80+

60
100

70
100

80
100

––Изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала,
надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит
возможности по получению ипотеки для семей с детьми.
––Принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают
необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.
4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике
Изменение внешних условий и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к
снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора. Чтобы поддержать кредитование,
Банк России:
––предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги,
приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости
на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры
будут действовать до 1 января 2021 года;
––до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной
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кредитной линией будет снижена с 0,5 до 0,15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых
кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности;
––предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в шести иностранных валютах
(доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена,
китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 по 30.09.2020 включительно;
––сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне;
––предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных
резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до
1 января 2021 года;
––предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до 01.01.2021
не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае
возникновения нарушений в результате рыночных факторов.
Обращаем внимание, что помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется
право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину
доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату
дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.
Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы
финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания
кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза
увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также
в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.
Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:
––отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения
до 30 сентября 2020 года;
––отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до
1 января 2022 года;
––перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к
нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год;
––перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной
и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.
5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации
С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части
сотрудников на удаленную работу Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную
и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия
сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных
запросов в финансовые организации. Банк России:
––приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года;
––приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора
(за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года;
––увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);
––будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований
нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций;
––ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков
представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области
бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается
рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной
нагрузки;
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––до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104‑У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения;
––определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут
применяться меры за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с января
по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено). Сбор статистической и иной информации от
кредитных организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка России на первое
полугодие 2020 года будет сокращен;
––вносит изменения в Регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР на 1 час.
6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества
Банк России подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства. Эти изменения
позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации,
проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров. В частности, планируется разрешить акционерным обществам:
––увеличить сроки проведения корпоративных процедур;
––не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения
соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;
––проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре;
––исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок;
––исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного
совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас — с 1 июля 2020 года).

20 марта 2020

Установлены факты манипулирования рынками
ряда ценных бумаг

Банк России установил факты манипулирования рынками ценных бумаг ряда эмитентов (далее совместно — Ценные бумаги), совершенного в 2014–2015 годах (далее — Период) группой юридических
лиц (далее совместно — Лица), являвшихся клиентами ООО “АЛОР +” (ИНН 7709221010) и ЗАО “АЛОР
ИНВЕСТ” (ИНН 7706028226):
ЗАО “ГАММА” (ИНН 0816027102), ЗАО “РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА” (ИНН 7706217801),
ООО “АГРА” (ИНН 7724737585), ЗАО “РАФТ” (ИНН 7710419247), ООО “СТРАТЕГИЯ И ЛИДЕРСТВО”
(ИНН 7706588210) — манипулирование рынком паев ЗПИФ смешанных инвестиций “Возрождение Абхазии” под управлением ООО “Управляющая компания “АГАНА” (ISIN: RU000A0JR1E9);
ЗАО “РТК” (ИНН 7710578825) (являлось также клиентом иного брокера), ООО “АГРА” (ИНН 7724737585),
АО “ТЕХПРОМ СТК” (ИНН 7743897880), ЗАО “ГАММА” (ИНН 0816027102), ПАО “ИФК “СОЮЗ” (до 01.04.2015 —
ОАО “ИФК “СОЮЗ”, ИНН 7726586540) — манипулирование рынком облигаций ПАО “Приам” серии 01
(ISIN RU000A0JS1J7);
ЗАО “ГАММА” (ИНН 0816027102), ООО “АГРА” (ИНН 7724737585), ПАО “ВЕСТА” (ИНН 7704757505),
ЗАО “РАФТ” (ИНН 7710419247), ЗАО “РТК” (ИНН 7710578825), ПАО “ИФК “СОЮЗ” (ИНН 7726586540) —
манипулирование рынком облигаций ПАО “Веста” серии 01 (ISIN: RU000A0JS1S8);
ЗАО “РТК” (ИНН 7710578825), ООО “ФАСТЕР” (ИНН 7721500732), АО “ТЕХПРОМ СТК” (ИНН 7743897880),
ПАО “ИФК “СОЮЗ” (ИНН 7726586540), ЗАО “РАФТ” (ИНН 7710419247), ПАО “ВЕСТА” (ИНН 7704757505),
ЗАО “РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА” (ИНН 7706217801), ЗАО “ГАММА” (ИНН 0816027102) — манипулирование рынком облигаций ПАО “ИФК “СОЮЗ” серии 02 (ISIN RU000A0JTHF9).
Лица заключали сделки с Ценными бумагами по предварительному соглашению в режиме основных
торгов биржи, совокупный объем их сделок составлял более 90% от общего объема торгов Ценными
бумагами в Период. Сделки заключались на основании встречных заявок с идентичными параметрами,
выставленных с незначительной разницей во времени, при этом в большинстве случаев установлены
одинаковые параметры подключений контрагентов к программным комплексам, предназначенным для
подачи поручений.
Совершенные Лицами сделки с Ценными бумагами в Период привели к существенным отклонениям
цены и объема торгов Ценными бумагами, а также позволили сформировать и поддерживать искусственный уровень цены и объема торгов Ценными бумагами.
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По итогам проверки Банк России установил, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 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” сделки Лиц с Ценными бумагами в Период являются манипулированием
рынками Ценных бумаг.
Кроме того, 30.12.2013 между ПАО “ИФК “СОЮЗ” и ООО “АГРА” на организованных торгах была заключена сделка с акциями ПАО “Мосэнергосбыт” (ISIN RU000A0ET7Z4, в настоящее время — АО “Мос
энергосбыт”), которая также является манипулированием рынком.
Банк России направил ПАО “ИФК “СОЮЗ”, ПАО “ВЕСТА”, АО “ТЕХПРОМ СТК” и ООО “СТРАТЕГИЯ
И ЛИДЕРСТВО”, чья деятельность на данный момент не прекращена, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

20 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Информация о выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Стратегия и Лидерство” (ИНН 7706588210) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 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”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Информация о выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “ТЕХПРОМ СТК”
(ИНН 7743897880) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 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”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Информация о выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Публичным акционерным обществом “Веста”
(ИНН 7704757505) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 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”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Информация о выдаче предписания
Банком России по фактам установленных нарушений Публичным акционерным обществом “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ “СОЮЗ” (ИНН 7726586540) запрета, предусмотренного частью 2
статьи 6 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”, направлены предписания о недопущении аналогичных
нарушений в дальнейшем.

23 марта 2020

Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Краснодарского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35003KND0;
государственные облигации Свердловской области, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска RU35006SVS0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие регистрационный
номер выпуска 4B02-03-00146‑A‑003P;
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биржевые облигации Акционерного общества “Лизинговая компания “Европлан”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-56453‑P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B02-04-60525‑P‑003P, 4B02-05-60525‑P‑003P;
биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-04-25642‑H;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-13-04715‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-14-04715‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие регистрационные
номера выпусков 4B02-02-00124‑A‑002P, 4B02-03-00124‑A‑002P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Нефтегазовая компания “Славнефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00221‑A‑001P;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Татнефть” имени В.Д. Шашина, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-01-00161‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-65018‑D‑001P;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN CH0404311711;
облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-02-00307‑R‑002P,
4-04-00307‑R‑002P, 4-05-00307‑R‑002P, 4-06-00307‑R‑002P, 4-09-00307‑R‑002P, 4-10-00307‑R‑002P,
4-11-00307‑R‑002P, 4-13-00307‑R‑002P.

23 марта 2020

Размещен перечень респондентов федерального
статистического наблюдения по статистике
внешнего сектора

На сайте Банка России опубликован актуализированный перечень организаций, обязанных ежеквартально предоставлять статистическую отчетность по формам федерального статистического наблюдения
в 2020 году, в части форм: 1‑ПИ “Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж”, 1‑ИЦБ “Портфельные
инвестиции в иностранные ценные бумаги”, 1‑АРЕНДА “Сведения о долговых обязательствах перед нерезидентами по договорам аренды”, 1‑ПОЕЗДКИ “Сведения о деятельности туроператора в области выездного и въездного туризма”, 1‑РОУМИНГ “Сведения об абонентах оператора подвижной радиотелефонной
связи, находившихся в международном роуминге”, 1‑МЕД “Сведения об осуществлении медицинской
деятельности в отношении нерезидентов”. Информация размещена в разделе “Статистика” подраздела
“Информация для отчитывающихся организаций по предоставлению первичных статистических данных
по статистике внешнего сектора”.
Перечень публикуется в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328‑У.

Максимальные значения размера платы, взимаемой
кредитными организациями со своих клиентов
за осуществление перевода денежных средств
физическими лицами в пользу физических лиц в сервисе
быстрых платежей платежной системы Банка России,
действующие с 1 мая 2020 года
Максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за
осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц в сервисе
быстрых платежей платежной системы Банка России, действующие с 1 мая 2020 года:
при переводе денежных средств на сумму до 100 000 рублей в месяц — 0,00 рублей;
при переводе денежных средств на сумму, превышающую 100 000 рублей в месяц — не более 0,5%
от суммы перевода денежных средств, но и не более, чем 1 500 рублей за один перевод.
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Информация о признании Банком России
кредитных организаций значимыми на рынке
платежных услуг
В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439‑У “О порядке признания
Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России размещает
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликовывает его в “Вестнике Банка России”*.
Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного Реестра в “Вестнике Банка России”.

Банк России выпустит в обращение
памятные и инвестиционные монеты
Советом директоров Банка России приняты решения о выпуске в обращение в 2020 году:
––памятной серебряной монеты, посвященной 75‑летию атомной промышленности России, номиналом
3 рубля тиражом 3,0 тыс. штук;
––памятной серебряной монеты, посвященной 25‑летию образования Счетной палаты Российской Федерации, с цветным покрытием, номиналом 3 рубля тиражом 3,0 тыс. штук;
––памятной серебряной монеты, посвященной 75‑летию создания ООН, номиналом 3 рубля тиражом
3,0 тыс. штук;
––памятной серебряной монеты, посвященной 75‑летию создания ЮНЕСКО, номиналом 3 рубля тиражом 3,0 тыс. штук.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Кредитные организации
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке
платежных услуг
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ “УБРиР”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО КБ “Восточный”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
РНКО “Платежный Центр” (ООО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. номер
354
429
436
485
650
843
912
963
1000
1326
1354
1460
1481
1810
1978
2209
2225
2241
2268
2272
2557
2590
2673
3166‑К
3292
3349
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Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2020 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “БАНК ДОМ.РФ”

г. Москва

2312

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

7

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

8

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МИНБАНК”

г. Москва

912

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

3368

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

963

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

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

АКТИВЫ

(тыс. рублей)

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1 576 269 142

1.1

1 300 888 910

1 455 712 221

1 482 926 923

2

Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути,
в банкоматах)
Счета в Банке России — всего

3 413 433 101

4 563 204 695

4 749 503 960

2.1

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

1 736 517 868

2 001 284 788

2 018 646 595

2.2

Обязательные резервы кредитных организаций на счетах
в Банке России
Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России

542 885 400

606 549 124

611 613 510

1 130 067 981

1 949 418 911

2 113 228 645

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

1 083 703 721

1 826 637 665

1 868 117 860

2.3
3

1 742 550 384

1 769 966 880

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

212 079 346

329 892 373

361 172 751

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

871 624 375

1 496 745 292

1 506 945 109

9 565 438 237

12 114 636 433

12 203 829 292

147 640 894

–66 754 892

–66 454 749

–26 895 297

–27 841 467

–27 976 687

4

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

4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

9 209 652 931

11 638 912 789

11 725 204 546

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

1 367 551 611

1 826 135 229

1 848 685 495

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

328 178 822

435 402 666

437 220 866

4.3

Учтенные векселя

27 606 484

40 320 978

41 403 880

2 662 623 461

2 772 186 259

2 776 905 620

–13 803 012

–101 848 810

–103 472 872

1 549 564 520

1 625 967 264

1 628 478 083

1 113 058 941

1 146 218 995

1 148 427 537

655 098 590

719 599 644

720 085 977

56 774 433 629

67 006 929 770

67 349 682 484

–279 939 761

–745 291 598

–745 706 338

–359 868 521

–389 722 250

–390 913 479

5

Участие в уставных капиталах
из них: переоценка
В том числе:

5.1
5.2
6
7

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

7.1

Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки
стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств), — всего
из них: просроченная задолженность

57 414 241 911

68 141 943 618

68 486 302 301

2 277 426 462

3 653 971 243

3 679 410 670

30 824 697 099

33 964 712 621

34 153 786 719

1 444 887 803

2 588 101 648

2 607 105 209

3 654 534 573

5 295 208 460

5 302 912 739

116 742 092

136 119 763

136 543 615

В том числе:
7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность

7.1.2 Кредиты, предоставленные финансовым организациям
(кроме банков)
из них: просроченная задолженность
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АКТИВЫ
7.1.3 Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам
и внебюджетным фондам
из них: просроченная задолженность
7.1.4 Кредиты, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.5 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.6 Приобретенные права требования (без учета просроченной
задолженности)
8 Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
8.1 из них: недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности
9 Прочие активы — всего
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Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
609 796 713

623 628 022

189 893

190 532

624 934 097
204 922

16 049 304 813

17 945 553 155

18 000 600 872

669 525 861

799 569 783

804 463 368

5 053 231 696

8 582 707 212

8 653 897 489

46 080 813

129 989 517

131 093 556

1 023 215 568

1 506 702 082

1 524 374 355

1 611 214 154

1 854 219 890

1 894 913 756

153 111 839

224 254 419

231 282 258

3 250 100 579

4 479 266 816

4 540 244 798
1 165 512 440

Из них:
9.1

Средства в расчетах

855 247 206

1 133 451 665

9.2

Дебиторы

478 593 780

861 165 739

869 115 182

9.3

Использование прибыли

88 555 911

116 226 149

120 036 512

88 555 911

109 501 879

111 798 728

из нее: налог на прибыль
9.4

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

1 307 676 239

1 699 025 485

1 707 238 110

80 592 314 614

97 079 231 556

97 873 250 627

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

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:

1.1
1.2

Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей
кредитной организацией)
Эмиссионный доход

1.3

Резервный фонд

1.4

Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения
Из нее:

1.4.1 Прибыль (убыток) текущего года
2

Кредиты, привлеченные от Банка России

3

Счета кредитных организаций — всего
Из них:

3.1

Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

4

Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего
Из них:

5.1

Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых
(кроме кредитных) организаций
5.1.1
из них: cредства организаций на счетах
5.2

Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного
самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных
фондов
5.2.2 из них: cредства бюджетов, государственных и других
внебюджетных фондов на счетах
5.3 Cредства клиентов в расчетах
5.4

Вклады физических лиц

5.5

Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям

6

Облигации

7

Векселя и банковские акцепты

8

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

9

Из них:
9.1
9.2

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

10

Прочие пассивы — всего
из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств
Из них:

10.1

Расчеты кредитной организации по отдельным операциям

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

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
9 751 385 954

9 719 037 150

9 939 244 574

2 233 899 457

2 784 386 822

2 876 408 173

1 583 682 760

1 783 786 165

1 792 501 823

79 118 975

122 471 258

134 113 726

5 463 601 947

4 583 489 666

4 678 670 548

353 495 327

390 482 934

393 345 030

730 617 224

2 460 697 911

2 461 588 991

348 457 087

733 169 672

746 240 546

110 894 983

242 197 830

251 314 653

208 886 706

331 339 053

334 684 951

3 148 654 388

7 218 166 317

7 242 216 904

57 403 129 120

64 612 424 049

65 029 248 192

24 737 339 002

28 978 295 431

29 166 786 654

9 756 053 914

10 825 898 227

10 952 965 807

3 810 698 598

3 853 959 293

3 854 961 588

45 417 337

45 855 282

45 857 577

886 135 765

949 839 237

968 419 499

27 757 326 504

30 612 493 856

30 820 813 544

33 525 570

36 117 521

36 417 614

1 771 531 829

2 012 593 291

2 012 602 291

321 413 325

360 022 115

364 377 899

555 751 414

618 430 084

619 046 854

5 366 759 557

7 398 147 205

7 475 942 379

–455 965 649

–885 707 180

–900 086 198

5 822 725 206

8 283 854 385

8 376 028 577

1 194 614 716

1 946 543 762

1 982 741 997

–1 229 042

–1 227 934

–1 227 934

–211 735 485

–231 353 851

–232 519 988

111 156 190

664 178 392

679 149 735

488 155 323

576 310 666

591 163 710

640 687 752

728 996 064

731 592 248

80 592 314 614

97 079 231 556

97 873 250 627
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

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

202

2

Счета в Банке России — всего

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

Из них:
2.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России

30102+30104+30106+30125

2.2

Обязательные резервы кредитных организаций 30202
на счетах в Банке России

2.3

Депозиты и прочие средства, размещенные
в Банке России

319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего

30110+30114+30118+30119

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах

30114+30119

4

Вложения в ценные бумаги — всего

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

из них:
переоценка ценных бумаг

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

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

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

В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

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

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

50116+50214+50408

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

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

4.3

Учтенные векселя

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

5

Участие в уставных капиталах

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

из них: переоценка

60121–60120+60221–60220

В том числе:
5.1

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

601–60105–60107–60108–60120–60120

5.2

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206–60213–60214–60220–60220

6

Производные финансовые инструменты,
от которых ожидается получение
экономических выгод

52601

7

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

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

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

корректировка стоимости предоставленных
(размещенных) денежных средств

47447–47452+47807–47808

В том числе:
7.1

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

из них: просроченная задолженность

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

В том числе:
7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым
организациям

7.1.2

Кредиты, предоставленные финансовым
организациям (кроме банков)

7.1.3

Кредиты, предоставленные государственным
финансовым органам и внебюджетным фондам

7.1.4

Кредиты, предоставленные физическим лицам

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность
из них: просроченная задолженность

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

7.1.5

Кредиты, предоставленные кредитным
организациям

7.1.6

Приобретенные права требования (без учета
просроченной задолженности)

47801+47802+47803

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

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

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Прочие активы — всего

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

из них: просроченная задолженность

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

Из них:
9.1

Средства в расчетах

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

9.2

Дебиторы

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

9.3

Использование прибыли

11101+70611+70711

из нее: налог на прибыль
9.4

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

Всего активов
1

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

Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

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

1.1
1.2
1.3
1.4

1.4.1
2
3
3.1
3.2
4
5

5.1
5.1.1
5.2

5.2.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9

9.1

9.2

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

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

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

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

10.3

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

Кредитные организации

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

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

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

№ ОД‑480

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Нэклис-Банк” ООО КБ “Нэклис-Банк” (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 11.03.2020 решения по делу № А40‑5070/2020
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” (регистрационный номер — 1671, дата регистрации — 18.12.1991)
и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23 марта 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк”, назначенной приказом 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).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

о банкротстве ООО КБ “Нэклис-Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2020 г. (дата объявления резолютивной части —
11 марта 2020 г.) по делу № А40-5070/20-177-15 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” ООО КБ “Нэклис-Банк” (далее — Банк), (ОГРН 1027700409791; ИНН 7707040963;
адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, 17, стр. 2, признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции
конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 марта 2021 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — вкладчики,
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предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего,
а при предъявлении требования кредитора — вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим
выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 13 по 19 марта 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

1 день

5,35

5,37

5,35

5,47

от 2 до 7 дней

5,62

5,87

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

19.03.2020

значение

изменение2

5,68

5,44

–0,38

6,00

5,83

–0,09
–0,22

5,74

5,74

6,90

6,11

6,51

6,45

7,21

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

6,66

6,77

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

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

значение

изменение2

5,26

5,25

5,29

5,45

5,65

5,38

–0,35

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

6,63

6,63

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

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

значение

изменение2

5,53

5,50

5,50

5,60

5,93

5,61

–0,21

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 06.03.2020 по 12.03.2020, 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.

1 день

3 дня

1 день

1 день

1 неделя

Аукцион
тонкой
настройки

Аукцион
тонкой
настройки

Аукцион
тонкой
настройки

Аукцион
тонкой
настройки

Основной
аукцион

20.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

Срок
депозита

19.03.2020

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

25.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

20.03.2020

19.03.2020

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

01.04.2020

25.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

20.03.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 770

850

700

550

500

1 673,5

969,3

605,4

771,1

445,4

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

Итоги проведения депозитных аукционов

247

123

99

106

97

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5,70

5,75

5,75

5,75

5,60

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

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

Американский

Американский

Американский

Американский

Американский

Способ
проведения
аукциона

6,00

5,99

6,00

5,96

6,00

Ставка
отсечения,
% годовых

5,94

5,93

5,92

5,91

5,89

1 673,5

850,0

605,4

550,0

445,4

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

Ставки денежного рынка
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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

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

1 австралийский доллар

45,8026

44,9397

45,8260

45,9460

46,2491

1 азербайджанский манат

43,3411

43,5541

45,5132

47,2485

46,1173

100 армянских драмов

15,1951

15,0872

15,7658

16,3153

15,8530

1 белорусский рубль

31,3417

31,2773

31,6253

31,4489

30,3332

1 болгарский лев

42,4816

42,0544

43,3149

44,5663

43,0162

1 бразильский реал

15,2536

14,7764

15,4081

15,6940

15,3148

100 венгерских форинтов

24,4121

23,7480

24,2690

24,3261

23,8916

1000 вон Республики Корея

60,4959

59,6067

61,4984

62,8264

62,9080

10 гонконгских долларов

95,4533

95,1572

99,4245

10,32712

10,06192

1 датская крона

11,1180

11,0076

11,3357

11,6638

11,2558

1 доллар США

74,1262

73,8896

77,2131

80,1570

78,0443

1 евро

82,7471

82,3056

84,8881

87,2669

84,1552

100 индийских рупий

99,7594

99,7699

10,3788

10,6772

10,40693

100 казахстанских тенге

17,0176

16,9439

17,5053

17,5348

17,4352

1 канадский доллар

53,4628

52,7105

54,1087

55,3303

54,8449

3

3

10 киргизских сомов

10,1669

10,1345

10,5903

10,9944

10,7168

1 китайский юань

10,5928

10,5398

10,9906

11,3037

11,0463

10 молдавских леев

41,9147

41,6397

43,2688

44,7804

43,2978

1 новый туркменский манат

21,2092

21,1415

22,0924

22,9348

22,3303

10 норвежских крон

73,1244

72,2354

72,9430

67,5689

70,6513

1 польский злотый

18,8910

18,3440

18,8877

18,9761

18,5988

1 румынский лей

17,2150

16,9877

17,4710

17,9338

17,3741

1 СДР (специальные права заимствования)

102,1578

101,8672

105,6623

109,3943

105,1873

1 сингапурский доллар

52,1905

51,9325

53,7846

55,3418

53,9800

10 таджикских сомони

76,3008

75,9283

79,3027

82,2840

80,0742

1 турецкая лира

11,6424

11,4725

11,9692

12,2984

12,0242

10 000 узбекских сумов

77,7330

77,5988

81,1034

84,1959

81,9767

10 украинских гривен

28,1240

27,3767

28,4034

28,8383

27,8755

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,7015

90,2192

93,0263

92,4851

92,4981

10 чешских крон

31,1219

30,0970

31,1871

31,3714

30,9417

10 шведских крон

76,9599

75,3929

77,5053

77,5918

76,0999

1 швейцарский франк

78,7320

77,7540

80,2798

82,5000

79,8081

10 южноафриканских рэндов

44,5743

44,6582

45,8614

46,1580

45,4393

100 японских иен

69,7888

69,2272

71,9366

73,5453

71,0624

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

2 За 1 гонконгский доллар.
3 За 10 индийских рупий.
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.03.2020

3585,90

37,58

1699,23

4099,12

18.03.2020

3497,72

30,80

1522,76

3760,58

19.03.2020

3738,58

30,88

1618,56

3942,14

20.03.2020

3815,92

32,01

1564,30

4105,33

21.03.2020

3774,94

30,12

1575,77

4275,64

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 марта 2020 года
Регистрационный № 57741
6 декабря 2019 года

№ 5345‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке открытия и ведения специального счета в Банке России,
порядке зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России
и порядке возврата денежных средств со специального счета в Банке России
Настоящее Указание на основании пункта 6
статьи 859 Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2017, № 31,
ст. 4761) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 29 ноября
2019 года № 32) определяет порядок открытия и
ведения специального счета в Банке России, порядок зачисления денежных средств на специальный
счет в Банке России в случае неявки клиента за
получением остатка денежных средств на счете
в течение шестидесяти дней со дня направления
кредитной организацией (ее филиалом) клиенту
уведомления о расторжении договора банковского
счета либо неполучения кредитной организацией
(ее филиалом) в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных
средств на другой счет, а также порядок возврата
Банком России денежных средств со специального
счета в Банке России.
Глава 1. Открытие и ведение специального
счета в Банке России
1.1. Открытие специального счета в Банке России (далее — специальный счет) в целях зачисления на него денежных средств осуществляется
на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка
России, обслуживающее ее корреспондентский
счет (его корреспондентский субсчет) (далее —
подразделение Банка России), заявления об открытии специального счета, в котором в качестве
основания для его открытия счета указывается:
“Для зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России согласно пункту 6
статьи 859 Гражданского кодекса Российской
Федерации”.
Заявление об открытии специального счета
подписывается уполномоченным должностным
лицом кредитной организации (ее филиала). К заявлению об открытии специального счета должен
прилагаться документ кредитной организации

(ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.
Заявление об открытии специального счета
представляется кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России с использованием личного кабинета (далее — заявление об
открытии специального счета в электронном виде) в
порядке, предусмотренном Указанием 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”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605
(далее — Указание Банка России № 4600‑У).
В случае невозможности представления заявления об открытии специального счета в электронном виде заявление об открытии специального
счета представляется кредитной организацией
(ее филиалом) в подразделение Банка России на
бумажном носителе.
Заявление об открытии специального счета
в электронном виде представляется кредитной
организацией (ее филиалом) в подразделение
Банка России в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с пунктами 1.1, 1.4
и 1.5 Указания Банка России № 4600‑У. Датой
представления в Банк России заявления об открытии специального счета в электронном виде
является дата его регистрации в Банке России.
Заявление об открытии специального счета на
бумажном носителе представляется кредитной
организацией (ее филиалом) в подразделение
Банка России в двух экземплярах, один из которых
с подписью и расшифровкой подписи представившего его лица остается в подразделении Банка
России, другой возвращается представившему его
лицу с отметкой (дата, подпись уполномоченного
работника подразделения Банка России и оттиск
штампа подразделения Банка России) о поступлении заявления в подразделение Банка России.

Официальные документы

Датой представления в Банк России заявления об
открытии специального счета на бумажном носителе является дата проставления отметки о поступлении заявления в подразделение Банка России.
1.2. Специальный счет открывается не позднее
рабочего дня, следующего за днем представления
в Банк России заявления кредитной организации
(ее филиала) об открытии специального счета.
Кредитной организации (ее филиалу), представившей (представившему) в подразделение Банка
России заявление об открытии специального
счета, в подразделении Банка России открывается
один специальный счет независимо от количества
расторгаемых кредитной организацией (ее филиалом) договоров банковского счета. Для открытия
специального счета договор банковского счета не
заключается.
1.3. Информация о номере открытого специального счета направляется подразделением Банка
России кредитной организации (ее филиалу) в
виде письма не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия специального счета в Банке
России, путем размещения в личном кабинете в
соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Указания Банка
России № 4600‑У.
1.4. При ведении специального счета проценты
на остаток денежных средств на специальном счете
Банком России не начисляются и не уплачиваются.
1.5. Плата за открытие и ведение специального
счета Банком России не взимается.
1.6. При ведении специального счета извещения о списании (зачислении) денежных средств
по специальному счету на бумажном носителе и в
электронном виде не выдаются (не направляются).
Глава 2. Зачисление денежных средств
на специальный счет в Банке России
2.1. Зачисление денежных средств на специальный счет осуществляется путем перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных
средств в валюте Российской Федерации с корреспондентского счета кредитной организации
(корреспондентского субсчета ее филиала) на
основании платежного поручения.
2.2. Платежное поручение для перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных
средств на специальный счет составляется в соответствии с пунктом 1.10 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П “О правилах
осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667,
14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года
№ 32323, 11 июня 2015 года № 37649, 27 января
2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578,
24 декабря 2018 года № 53109 (далее — Положение Банка России № 383‑П), с учетом следующего.
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В качестве наименования плательщика и банка
плательщика указывается наименование кредитной
организации (ее филиала), в качестве наименования получателя средств и банка получателя —
наименование подразделения Банка России, в
качестве номера счета получателя средств — номер специального счета, в назначении платежа
указывается: “Перевод денежных средств для
зачисления на специальный счет в Банке России
согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации”.
2.3. Плата за услуги по зачислению денежных
средств на специальный счет Банком России не
взимается.
Глава 3. Возврат денежных средств
со специального счета в Банке России
3.1. Возврат денежных средств со специального счета осуществляется путем перевода Банком
России денежных средств на корреспондентский
счет кредитной организации (корреспондентский
субсчет ее филиала) на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в
подразделение Банка России заявления о возврате денежных средств со специального счета, в
котором указываются:
номер специального счета;
в качестве наименования получателя средств
и банка получателя наименование кредитной организации (ее филиала);
сумма денежных средств, подлежащих возврату
со специального счета;
в качестве основания — текст “Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского
кодекса Российской Федерации”.
Заявление о возврате денежных средств со
специального счета подписывается уполномоченным должностным лицом кредитной организации
(ее филиала) и представляется в подразделение
Банка России в соответствии с пунктом 1.1 главы 1
настоящего Указания. К заявлению о возврате
денежных средств со специального счета должен
прилагаться документ кредитной организации
(ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.
Возврат денежных средств со специального
счета кредитной организации (ее филиалу) осуществляется Банком России не позднее рабочего
дня, следующего за днем представления кредитной
организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России заявления о возврате денежных средств
со специального счета, в пределах суммы денежных средств, ранее перечисленных кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, на
основании платежного поручения, составляемого
подразделением Банка России в соответствии с

34

Вестник Банка России
№ 25 (2161) 25 марта 2020

пунктом 1.10 Положения Банка России № 383‑П с
учетом следующего.
В качестве наименования плательщика и банка
плательщика указывается наименование подразделения Банка России, в качестве номера счета
плательщика — специальный счет, в качестве наименования получателя средств и банка получателя — наименование кредитной организации (ее филиала), представившей (представившего) заявление
о возврате денежных средств со специального
счета, в назначении платежа указывается: “Возврат
денежных средств со специального счета в Банке
России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании
заявления”, а также проставляется дата заявления.
3.2. Требования клиента к кредитной организации (ее филиалу) о возврате денежных средств
в валюте Российской Федерации в сумме, ранее
перечисленной кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, рассматриваются кредитной организацией без участия Банка России.
3.3. После отзыва (аннулирования) лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной
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организации заявление о возврате денежных
средств со специального счета вправе подавать
временная администрация по управлению кредитной организацией, конкурсный управляющий
(ликвидатор, ликвидационная комиссия).
3.4. Плата за услуги по возврату денежных
средств со специального счета Банком России не
взимается.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 15 июля 2013 года № 3026‑У “О специальном счете в Банке России”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
16 августа 2013 года № 29423.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

23 марта 2020 года

Э.С. Набиуллина

№ 5414‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2017 года
№ 602‑П “О правилах подготовки нормативных актов Банка России”
На основании части второй статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018,
№ 11, ст. 1588):
1. Внести в Положение Банка России от 22 сентября 2017 года № 602‑П “О правилах подготовки
нормативных актов Банка России” (“Вестник Банка
России” от 29 сентября 2017 года № 84) следующие изменения.
1.1. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова “, главным бухгалтером Банка России — директором
Департамента бухгалтерского учета и отчетности”
исключить.
1.2. Пункт 3.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Руководитель Юридического департамента
вправе делегировать своим заместителям право
согласования проектов, не подлежащих представлению на рассмотрение Совету директоров,
на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации и официальному
* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.03.2020.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 23.03.2020.

опубликованию, с одновременным согласованием
заключений о проведении антикоррупционной
экспертизы таких проектов.”.
1.3. В наименовании главы 11 и пункте 11.7 слова “, официальные курсы иностранных валют по
отношению к рублю” исключить.
1.4. Приложение 1 дополнить разделом 8 следующего содержания:
“Раздел 8. Влияние на портфель проектов
Банка России и бизнес-процессы Банка России
Приводятся комментарии о том, потребует ли
издание проекта внесения изменений в портфель
проектов Банка России (в том числе инициирования открытия проектов Банка России) и изменения
бизнес-процессов Банка России, а также доработки информационных систем.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования**.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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19 марта 2020 года

35

Вестник Банка России
№ 25 (2161) 25 марта 2020

№ ОД‑468

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
об Обществе с ограниченной ответственностью “БитПоинт” (г. Москва)
В связи с заявлением Общества с ограниченной ответственностью “БитПоинт” об исключении сведений о нем как операторе Платежной системы “БитПоинт” из реестра операторов платежных систем,
руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем вторым пункта 2.9 Положения Банка России от 02.05.2012 № 378‑П
“О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы” (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 20.03.2020 сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “БитПоинт” (г. Москва) как операторе Платежной
системы “БитПоинт”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Кредитным организациям
от 23.03.2020 № ИН-04-29/26

Информационное письмо
о рекомендациях Банка России кредитным организациям
по осуществлению кассового обслуживания клиентов
в условиях распространения коронавирусной инфекции (2019‑nCoV)
В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции (2019‑nCoV) на территории
Российской Федерации кредитным организациям,
осуществляющим кассовое обслуживание клиентов, Банк России рекомендует следующее:
прием документов, денежных знаков и ценностей от клиентов, инкассаторских работников
осуществлять в средствах индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки
и другие), по возможности регулярно использовать дезинфицирующие препараты (антисептики,
антибактериальные средства для обработки рук
и другие);
при приеме денежных знаков полистным, поштучным пересчетом систематически осуществлять дезинфекцию устройств для передачи наличных денег и документов;
выдачу денежных знаков клиентам, подкрепление автоматических устройств в упаковке
кредитной организации, внутренних структурных
подразделений кредитной организации (далее —
ВСП) осуществлять после хранения денежных
знаков в кредитной организации, ВСП не менее
3—4 календарных дней1;

в автоматических устройствах с функцией рециркуляционного режима по возможности ограничить одновременное использование функции
выдачи и функции приема банкнот;
регулярно проводить профилактическую дезинфекцию автоматических устройств, расположенных в помещениях кредитной организации,
ВСП, и по возможности автоматических устройств,
расположенных вне помещений кредитной организации, ВСП;
систематически проводить профилактическую
дезинфекцию помещений для совершения операций с ценностями и помещений, предназначенных
для обслуживания клиентов, рабочих поверхностей столов кассовых работников и оборудования, применяемого при совершении операций с
денежными знаками;
организовать по возможности отдельное хранение дел с кассовыми документами, содержащих
документы, поступившие от клиентов на бумажных
носителях, в течение 14 календарных дней со дня
их формирования;
актуализировать (при отсутствии — разработать) план мероприятий по обеспечению

1 Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, приведенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (https://
rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13992), такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса
на бумажном носителе.
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бесперебойного кассового обслуживания клиентов кредитной организацией с учетом возможных
масштабов распространения коронавирусной
инфекции (2019‑nCoV) на территории Российской
Федерации.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
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размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. Скоробогатова

