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Информационные сообщения

Информационные сообщения
7 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 27 марта 2020 года КПК “ДОВЕРИЕ” (ИНН 4401186832; ОГРН 1184401002367) выдано
предписание № Т1‑52‑2‑10/31734 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам пе‑
редачи личных сбережений.
О выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания
о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива,
ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив
новых членов и выдачу займов
Банком России 27 марта 2020 года СКПК “АГРАРНЫЙ ФОНД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ” (ИНН 7123502275;
ОГРН 1137154037008) выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/31775 о запрете на осуществление привлечения
займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием
в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным
договорам займов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Денежная Точка СК”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Денежная Точка СК” (ОГРН 1122651025804).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДОБРОКАССА”
Банк России 7 апреля 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ДОБРОКАССА” (ОГРН 1163850068271) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Удобно-Деньги Таймыр”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Удобно-Деньги Таймыр” (ОГРН 1132457001819).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Областная сберкасса”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Областная сберегательная касса” (ОГРН 1143850052356).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Займвмиг”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Займвмиг” (ОГРН 1193525010502).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Эвроклидон”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Эвроклидон” (ОГРН 1135022005007).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Счастливый рубль”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Счастливый рубль” (ОГРН 1174401004150).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗЕЛЕНЫЙ КЛЕВЕР”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗЕЛЕНЫЙ КЛЕВЕР” (ОГРН 1182536027398).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мультикредит”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Мультикредит” (ОГРН 1154345001942).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый подход”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Финансовый подход” (ОГРН 1187746858485).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Факт Фин Центр”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Факт Фин Центр” (ОГРН 5147746114115).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Каспийский Капитал”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Каспийский Капитал” (ОГРН 1143015000083).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Центр Займа Онлайн”
Банк России 07 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Центр Займа Онлайн” (ОГРН 1156196065145).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТПРОФИЛЬ” (ОГРН 1176196043055).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Торсион Оптим”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Торсион Оптим” (ОГРН 1195658013330).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Корвет”
Банк России 7 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Корвет” (ОГРН 1130280048293).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспонента+”
Банк России 7 апреля 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Экспонента+” (ОГРН 1187031061491) (далее — Общество):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными по‑
требительскими кооперативами, ломбардами” за январь 2020 года;
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчета по фор‑
ме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III квартал 2019 года с нарушением требований;
––за формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2019, 30.06.2019
и 30.09.2019 с нарушением требований;
––за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств на
30.06.2019;
––за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива доста‑
точности собственных средств на 30.06.2019;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком
России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов, сведений о соблюдении
Обществом экономического норматива достаточности собственных средств при установлении Банком
России факта несоблюдения указанного экономического норматива.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИнвестПроект”
Банк России 30 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ИнвестПроект” (ОГРН 1116630000156).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Добро”
Банк России 30 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Добро” (ОГРН 1110280007089).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Амулет”
Банк России 30 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Амулет” (ОГРН 1135658037723).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Перспектива Развития”
Банк России 30 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Перспектива Развития” (ОГРН 1186658005038):
––за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
––за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персо‑
нальном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год с нарушением
срока;
––за непредставление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными по‑
требительскими кооперативами, ломбардами” за период с октября по декабрь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Юла”
Банк России 30 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Юла” (ОГРН 1184632010441).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 27 марта 2020 года КПК “СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ” (ИНН 7707396871;
ОГРН 5177746114684) выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/31723 о запрете на осуществление привле‑
чения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “Экспобанк”
Банк России 7 апреля 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Экспобанк” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).
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О добровольном отказе Публичного акционерного общества “Росгосстрах Банк”
от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Публичного акционерного общества “Росгосстрах Банк” (ИНН 7718105676)
Банк России 30 марта 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 28.02.2008 № 177-11048-100000.

8 апреля 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 5,15%;
II декада марта — 5,15%;
III декада марта — 5,38%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

9 апреля 2020

Банк России информирует о сроке рассмотрения
документов, представленных для госконтроля
за приобретением крупных пакетов акций ПАО

Банк России информирует о порядке исчисления сроков рассмотрения документов, представленных
для государственного контроля за приобретением акций публичных акционерных обществ в соответствии
с главой XI.1 Закона об акционерных обществах в связи с объявлением дней с 4 по 30 апреля вклю‑
чительно нерабочими на основании пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 “О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито‑
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)”.
Установленный Законом об акционерных обществах 15‑дневный срок рассмотрения документов будет
исчисляться Банком России в обычном режиме, с учетом рабочих, выходных и праздничных дней недели
и без учета установления режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года. Аналогично рассчиты‑
вается срок, по истечении которого лицо, направившее предварительное уведомление в Банк России,
может направить соответствующие документы в публичное акционерное общество.
Также Банк России рекомендует лицам, намеренным направить добровольное предложение или
совершить сделку, которая повлечет возникновение обязанности по направлению обязательного пред‑
ложения, заранее уточнять режим работы публичного акционерного общества, ценные бумаги которого
планируется приобретать, предполагаемых банка-гаранта и оценщика, регистратора публичного общества
с точки зрения возможности осуществления ими действий, необходимых для реализации требований
главы XI.1 Закона об акционерных обществах.

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

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО “Кранбанк” (далее — Банк),
назначенная приказом Банка России от 13.12.2019 № ОД‑2851 в связи с отзывом у Банка лицензии на
осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила наличие противо‑
правных действий должностных лиц и руководства Банка, имеющих признаки хищения имущества Банка,
полученного в качестве отступного.
Кроме того, в ходе проведения инвентаризации имущества Банка временной администрацией выявлено
отсутствие (недостача) имущества (расхождение фактического наличия имущества и данных бухгалтер‑
ского учета) на сумму более 67 млн рублей.
В связи с недостаточностью активов Банка для исполнения обязательств перед кредиторами Арби‑
тражным судом Ивановской области 17.03.2020 принято решение о признании Банка банкротом. Кон‑
курсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлен‑
ных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

9 апреля 2020

Информация о зачислении денежных средств
российским гражданам, находящимся за рубежом
и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию

В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении Положения об
оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностран‑
ного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распро‑
странением новой коронавирусной инфекции” от 03.04.2020 № 43, а также вопросами, поступающими
от кредитных организаций, Банк России информирует.
Допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по идентифика‑
тору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счета, и иной информации о нем
(п. 4.3 Положения Банка России “О правилах осуществления перевода денежных средств” от 19.06.2012
№ 383‑П). В качестве такого идентификатора банковского счета может использоваться номер банков‑
ской карты. При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления
денежных средств на определенный банковский счет может содержаться в том числе в договоре об
использовании банковской карты.

9 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Куликовой Екатерины Николаевны
Банк России 9 апреля 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты се‑
рии AI‑003 № 009705 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской дея‑
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AV‑003 № 017591 по квалификации
“Специалист финансового рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные заместителю гене‑
рального директора — контролеру Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“Финансовые системы” (ИНН 0278087082) (далее — Общество) Куликовой Екатерине Николаевне. Осно‑
ванием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Бан‑
ком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами, выданной Обществу, а именно: отсутствие контроля за соблюдением
Обществом требований к размеру собственных средств, отсутствие контроля за исполнением Обществом
предписания Банка России.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Шайхиевой (Белогузовой) Анджелы Зауриевны
Банк России 9 апреля 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты се‑
рии КА № 004056 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера органи‑
зации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление
ценными бумагами, серии AIV‑003 № 009910 по квалификации “Специалист финансового рынка по де‑
позитарной деятельности”, серии АV‑003 № 009911 по квалификации “Специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Финансовые системы” (ИНН 0278087082) (далее — Обще‑
ство) Шайхиевой (Белогузовой) Анджеле Зауриевне. Основанием для принятия данного решения явились
неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в
том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, вы‑
данной Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований к размеру собственных
средств, необеспечение исполнения Обществом предписания Банка России.
Об аннулировании лицензии ООО УК “ФИНАНСИСТ”
Банк России 9 апреля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, вы‑
данную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Финансовые системы”
(ИНН 0278087082) (далее — Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили не‑
однократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, а именно: нарушение требований к размеру собственных средств, неис‑
полнение предписания Банка России. Действие лицензии прекращается с 09.08.2020. Общество обязано
прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением
совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осу‑
ществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества
клиентам в срок до 08.08.2020.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 8 апреля 2020 года КПК “НАДЁЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ” (ИНН 7702455442;
ОГРН 1187746977659) выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/32855 о запрете на осуществление привле‑
чения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 8 апреля 2020 года КПК “АГРОПРОМВКЛАД” (ИНН 7722422501; ОГРН 5177746284876)
выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/32823 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятель‑
ности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “АГРОПРОМВКЛАД”
(ИНН 7722422501; ОГРН 5177746284876) предписания от 09.01.2020 № Т1‑52‑2‑10/196.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БИЛЛ ПРАЙВАТ”
Банк России 9 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “БИЛЛ ПРАЙВАТ” (ОГРН 1167746827380).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Боско финанс”
Банк России 9 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Боско финанс” (ОГРН 5177746378662).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая служба”
Банк России 9 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Финансовая служба” (ОГРН 1197746056155).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФУНТ”
Банк России 8 апреля 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”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ФУНТ” (ОГРН 1187746531939) за представление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятель‑
ности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года
с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Спрос”
Банк России 8 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Спрос” (ОГРН 5137746086297).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Кучино”
Банк России 8 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Кучино” (ОГРН 1155012004322).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Бальдр”
Банк России 8 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Бальдр” (ОГРН 1187154012066).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ФинБэст”
Банк России 8 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “ФинБэст” (ОГРН 1135030002326).
О выдаче лицензий ООО “Ньютон Брокер”
Банк России 8 апреля 2020 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Ньютон Брокер” (г. Москва).
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Банк России утвердил дополнительные меры
по защите интересов граждан и поддержке
кредитования экономики

1. Меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования
По мере продолжения периода действия ограничительных мер перечень пострадавших отраслей рас‑
ширяется. С временным сокращением спроса сталкивается отрасль жилищного строительства. Трудности
испытывают заемщики — лизинговые компании, поскольку в их портфелях высокую долю традиционно
занимают организации транспорта. На фоне снижения цен активов, которые в том числе выступают
обеспечением по кредитам, банки вынуждены формировать дополнительные резервы на возможные
потери по ссудам. В связи с этим Банк России принял решение реализовать ряд мер по поддержке
корпоративного кредитования:
1.1. Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций пострадавших отраслей,
будет распространен на дополнительный перечень отраслей:
––жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные организа‑
циям, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией
в I или II категории качества);
––деятельность автовокзалов и автостанций;
––вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом;
––производство и торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами, их
ремонт и проведение технического осмотра;
––деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).
По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России
предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку ка‑
чества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2020 года, вне зависимости от оценки
финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность до
30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для
целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика
произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.
1.2. Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать качество обслуживания долга по
ссудам I и II категорий качества по состоянию на 1 марта 2020 года, предоставленным лизинговым ком‑
паниям, которые были реструктурированы по причине того, что лизинговые компании не могут осущест‑
влять своевременные платежи в силу реструктуризации лизинговых платежей их клиентов, финансовое
положение которых ухудшилось в результате распространения пандемии.
1.3. Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года для
находящегося на балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссу‑
дам, в случае если обеспечение относится к I и II категориям качества, использовать оценку стоимости,
осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.
1.4. Банк России вносит изменения в подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рей‑
тингов с целью ускоренного внедрения в России положений “Базеля III” для банков, получивших разре‑
шение на применение этого подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти изменения в целом
позволят выровнять условия конкуренции с банками, работающими по стандартизированному подходу
“Базеля III”, и высвободить капитал, необходимый для поддержания объемов кредитования реального
сектора экономики.
Банк России рекомендует финансовым организациям взвешенно подходить к выплате дивидендов
исходя из необходимости обеспечить свою полноценную деятельность как в краткосрочной, так и в
среднесрочной перспективе. Для большей определенности в отношении масштабов потерь финансовых
организаций Банк России рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на ав‑
густ—сентябрь 2020 года.
2. Меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов
В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно
дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям — не выводить
на работу большое количество сотрудников. Некоторые операции, в частности открытие счета, в насто‑
ящее время требуют личного присутствия физического лица. Данное требование может быть смягчено,
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если целью открытия счета является проведение социально значимых платежей (перечисление алиментов,
пенсий, стипендий и т.д.).
Кроме того, в текущих условиях заключение сделок с недвижимостью, в том числе с помощью ипо‑
теки, затруднено, в результате чего граждане часто вынуждены откладывать решение своих жилищных
вопросов. Это также негативно влияет на динамику жилищного строительства. При этом ряд находящихся
в работе сделок не могут быть завершены, поскольку для заключения сделки ипотечного кредитования
требуется присутствие заемщика в офисе для проведения идентификации клиента.
В текущей ситуации кредитным организациям целесообразно смягчить ряд подходов в части иденти‑
фикации клиентов в целях организации дистанционной работы, в том числе по предоставлению ипотеки.
Для поддержания ипотечного кредитования за счет удаленного оформления ипотечных сделок Банк
России принял следующие решения:
––На период до 1 июля 2020 года применять в отношении кредитных организаций меры, предусмотренные
статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, за
допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца третьего пункта 5 статьи 7
Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма”, в части запрета открывать счета (вклады) клиентам без
личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента,
только в случае выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями таких счетов
на основе недостоверных идентификационных сведений.
––Рекомендовать кредитным организациям, в случае если у клиента имеется действительный квалифици‑
рованный сертификат, выданный действующим на момент выдачи аккредитованным удостоверяющим
центром, повторно не оформлять клиенту квалифицированный сертификат у обслуживающего банка.
3. Меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
В целях предоставления страховым организациям и НПФ возможности управлять своими активами
в период повышенной волатильности, а также для расширения возможностей нефинансовых компаний
по привлечению финансирования Банк России принял следующие меры:
3.1. До 30 сентября 2020 года не принимать меры воздействия за нарушение страховыми организа‑
циями требования максимальной доли корпоративных ценных бумаг в активах1, в которые инвестируются
страховые резервы, и в активах, в которые инвестируются собственные средства страховщика.
3.2. Помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг по справедливой стоимости,
предоставить НПФ возможность при проведении стресс-тестирования не переоценивать по справедливой
стоимости активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные в
период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.
При стресс-тестировании НПФ рекомендовано использовать сценарий, опубликованный Банком России
30 сентября 2019 года.
4. Меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования
микрофинансовых институтов (МФИ)
В целях защиты прав заемщиков и снижения нагрузки на МФИ Банк России принял решение на пе‑
риод развития эпидемии:
4.1. Рекомендовать МФИ ограничить личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании
просроченной задолженности, а также бумажный документооборот и использование наличных денег.
4.2. Рекомендовать жилищным накопительным кооперативам проводить общие собрания удаленно
или в форме заочного голосования.
4.3. Перенести срок представления отчетности МФИ, которая должна быть представлена в период
с 30 марта по 5 мая 2020 года, до 15 мая 2020 года включительно.
4.4. Рекомендовать саморегулируемым организациям учитывать введенные Банком России временные
регуляторные и надзорные меры и использовать аналогичный подход в части контрольных функций по
отношению к своим членам.

1 Регулирование предусматривает, что доля корпоративных ценных бумаг в активах, в которые инвестируются страховые резервы,
а также в активах, в которые инвестируются собственные средства, не должна превышать 45%.
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Банк России продал свой пакет акций ПАО Сбербанк

Банк России информирует о продаже принадлежащих ему акций ПАО Сбербанк Правительству Рос‑
сийской Федерации.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.03.2020 № 50‑ФЗ “О приобретении Прави‑
тельством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций
публичного акционерного общества “Сбербанк России” и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации” 8 апреля 2020 года заключены договоры
купли-продажи обыкновенных акций ПАО Сбербанк, принадлежащих Банку России, в количестве 50%
(11 293 474 000 акций) + 1 акция.
Цена одной акции в договорах определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций
ПАО Сбербанк по итогам торгов на Московской Бирже за 30‑дневный период с 09.03.2020 по 07.04.2020
и составила 189,44 рубля за акцию.
50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) переданы Правительству Российской
Федерации 10.04.2020, передача оставшейся у Банка России 1 акции будет осуществлена в соответствии
с договором не позднее 06.05.2020.
Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между
Банком России и Правительством Российской Федерации.

13 апреля 2020

Информация об особенностях регулирования
корпоративных отношений в 2020 году

Банк России информирует эмитентов ценных бумаг и участников корпоративных отношений о всту‑
плении 07.04.2020 в силу Федерального закона от 07.04.2020 № 115‑ФЗ “О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия по‑
ложений отдельных законодательных актов Российской Федерации” (далее — Закон 115‑ФЗ), ст. 7, 10—12
которого касаются особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году. Указанные
особенности направлены на обеспечение возможности нераспространения коронавирусной инфекции
и нивелирование экономических последствий пандемии.
1. Увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров — в 2020 году оно должно со‑
стояться не позднее 30 сентября.
2. Публичные общества, акции которых допущены к организованным торгам, вправе в 2020 году при‑
обретать собственные акции по упрощенной по сравнению с установленной Законом об акционерных
обществах процедуре. В случае если экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции
существенным образом повлияли на средневзвешенную цену акций, публичное общество может осу‑
ществить приобретение таких акций на организованных торгах на основании безадресных заявок через
брокера. При этом должны соблюдаться установленные Законом 115‑ФЗ условия.
3. Снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже размера их уставного капитала
по итогам 2020 года не будет учитываться в целях применения последствий, предусмотренных Законом
об акционерных обществах: не требуется включение в годовой отчет дополнительного раздела, а также
принятие решения об уменьшении уставного капитала или о ликвидации.
4. Увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и промежуточной консолидированной
финансовой отчетности (финансовой отчетности — если эмитент не создает группу вместе с другими ор‑
ганизациями) в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг. Годовая отчетность за 2019 год
должна быть раскрыта эмитентами не позднее 28.07.2020, а промежуточная отчетность за шесть месяцев
2020 года — не позднее 28.12.2020. При этом правило о раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты
составления аудиторского заключения (документа по результатам аудиторской проверки) сохраняется.
Также обращаем внимание, что планируется принятие Советом директоров Банка России решения об
увеличении сроков раскрытия эмитентами ценных бумаг в 2020 году отчетов эмитента, списков аффи‑
лированных лиц, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Продлены до 01.01.2021 сроки осуществления публичными акционерными обществами действий,
требующих привлечения значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними контр‑
агентами: уточнение статуса публичных обществ, не отвечающих признакам п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, и создание
в публичных обществах системы внутреннего аудита.

Информационные сообщения
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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 Белгородской области, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска RU34013BEL0;
государственные облигации Липецкой области, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU34011LIP0;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
регистрационный номер выпуска 4B02‑18‑65045‑D‑001P;
биржевые облигации Акционерного общества “Вертолеты России”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B02‑03‑12310‑A, 4B02‑04‑12310‑A;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная энергетическая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑03‑55039‑E‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая
компания”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02‑02‑65116‑D‑001P;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑04‑32501‑D;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Межрегиональная распределитель‑
ная сетевая компания Центра”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02‑06‑10214‑A,
4B02‑01‑10214‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная се‑
тевая компания Центра и Приволжья”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑02‑12665‑E;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие регистрационный номер
выпуска 4B02‑06‑55010‑D‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02‑05‑55010‑D‑001P;
биржевые облигации акционерного общества “Трансмашхолдинг”, имеющие идентификационный номер
выпуска 4B02‑04‑35992‑H‑001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО‑Лизинг”, имеющие иденти‑
фикационный номер выпуска 4B02‑05‑36419‑R;
биржевые облигации Акционерного общества “Минерально‑химическая компания “ЕвроХим”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02‑05‑31153‑H‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие регистрационный номер
выпуска 4B02‑01‑60525‑P‑002P;
государственные облигации Камчатского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35001KAM0.
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Кредитные организации
Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2020 года
В январе 2020 года при традиционном снижении активности населения на внутреннем рынке налич‑
ной иностранной валюты чистый спрос на нее сократился на треть по сравнению с декабрем 2019 года
и составил 1,3 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В январе 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с декабрем 2019 года сократился на 35% и составил 3,5 млрд долларов. Его объем
был меньше, чем в январе 2018 и 2019 годов, на 28 и 8% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем сни‑
зился на 34%, на европейскую валюту — на 37%, составив соответственно 2,4 и 1,1 млрд долларов. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса выросла до 68% относительно 67% месяцем ранее, доля
европейской валюты сократилась на один процентный пункт и составила 30%.
Январь 2020 г.
млн долл.
Совокупный спрос

3 536

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

структура,
%

к декабрю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к январю
2019 г.,
прирост, %
–8

Январь 2019 г.
к декабрю
2018 г.,
прирост, %

100

–1 900

–35

–25

2 409

68

–1 226

–34

–6

–23

1 068

30

–637

–37

–12

–29

1 788

100

–1 053

–37

–16

–15

1 176

66

–704

–37

–17

–11

571

32

–316

–36

–17

–20
–35

1 748

100

–847

–33

4

1 233

71

–522

–30

7

–33

497

28

–321

–39

–5

–38

В январе 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с декабрем 2019 года на 37%, до 1,8 млрд долларов. Долларов США
было куплено на 37% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 36%. Количество операций
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по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2019 года
сократилось на 34% и составило 1,4 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 4% и
составил 1237 долларов.
Январь 2020 г.
значение
показателя

к декабрю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2019 г.
к декабрю 2018 г.,
прирост, %

к январю
2019 г.,
прирост, %

%

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

1 438

–751

–34

9

–24

Средний размер сделки, долл.

1 237

–50

–4

–23

12

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2020 года физическими лицами
было снято 1,7 млрд долларов, что на 33% меньше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполно‑
моченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностран‑
ной валюты) в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сократилось на 35% и составило
2,2 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в январе 2018 и 2019 годов,
на 27 и 21% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов США в январе 2020 года по сравнению с предыдущим
месяцем сократилось на 31%, европейской валюты — на 42%, составив 1,6 и 0,6 млрд долларов соответ‑
ственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения возросла до 71% относительно 67%
месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 31 до 28%.
Январь 2020 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

структура,
%

к декабрю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к январю
2019 г.,
прирост, %

Январь 2019 г.
к декабрю
2018 г.,
прирост, %

2 198

100

–1 160

–35

–21

1 553

71

–713

–31

–19

–32
–34

609

28

–436

–42

–27

–25

811

100

–310

–28

–2

–42

доллар США

552

68

–197

–26

–2

–44

евро

236

29

–108

–31

–3

–37

1 387

100

–849

–38

–29

–26

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

1 001

72

–516

–34

–26

–29

373

27

–328

–47

–36

–19
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В январе 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 0,8 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 28% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США снизились на
26%, европейской валюты — на 31%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилось на 19% и составило 1,4 млн сделок. Средний
размер сделки по продаже сократился на 10% и составил 575 долларов.
Январь 2020 г.
значение
показателя

к декабрю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2019 г.
к декабрю 2018 г.,
прирост, %

к январю
2019 г.,
прирост, %

%

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

1 391

–320

–19

2

–24

575

–67

–10

–2

–24

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в январе 2020 года было зачислено
1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 38% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту снизился на 36% и составил 1,3 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США
уменьшился на 37%, на европейскую валюту — на 30%.
млн долл.

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

2020 г.

2019 г.

2019 г.

2018 г.

январь

декабрь

январь

декабрь

1 338

2 078

1 037

1 043

856

1 369

643

409

458

659

380

598

1 775

1 989

842

1 231

1 141

1 194

433

512

579

773

396

689

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2018)

Июнь

Июль

СОФЛ (2019)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2020)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Доллар США

Январь 2020

Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

–500

Январь 2018

0

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Россий‑
ской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе 2020 года относительно
декабря 2019 года сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия
счета снизилось на 60% и составило менее 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В январе 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объе‑
ме 2,4 млрд долларов, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 20%,
европейской валюты — на 27%.
Январь 2020 г.
млн долл.

структура,
%

Ввоз по всем видам валют

2 374

100

из них:
доллар США

1 632
680

Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США

евро

евро

к декабрю 2019 г.,
прирост
млн долл.

%

к январю
2019 г.,
прирост, %

Январь 2019 г.
к декабрю
2018 г.,
прирост, %

–626

–21

77

–27

69

–402

–20

101

–17

29

–252

–27

32

–38

599

100

–413

–41

19

–18

492

82

–349

–41

30

–18

102

17

–58

–36

–16

–18

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в январе
2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизился на 41% и составил 0,6 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 апреля 2020 года 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

434
394
261
133
40
358
427
198
364
2 880 532
589
88
5
303
280
23
19 829
13 214
835
90
2 182
0
5 700
573
289
285

Регион

123
167
96
2
89
105
90
733

0
0
3
6
1
0
8
78

17
19
29
23
14
9
10
185

Представительства

Дополнительные
офисы

2
434
248
1
0
1
0
3
3
4
0
0
0
3
0
1
2
1
1
223
5
37
1
1
0
0

3
589
111
3
2
2
10
2
4
2
3
2
5
2
2
2
4
5
4
54
3
78
1
4
3
0

4
280
62
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
3
3
5
12
0
32
2
2
4
0

0
3
1
1
2
2
2
24

3
2
7
2
1
3
4
51

4
3
4
0
2
2
2
11

8
5 700
1 157
75
50
87
97
47
63
23
59
54
37
48
49
26
47
88
64
151
92
726
39
49
64
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
289
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

60
58
67
286
56
27
23
57

3
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы

19

5
19 829
5 665
276
96
168
449
105
118
77
144
189
107
148
68
196
102
142
157
2 029
1 094
1 631
79
137
133
10

Кредитнокассовые
офисы
7
2 182
277
20
8
11
31
10
13
2
12
19
9
13
8
11
14
13
12
41
30
326
10
10
17
0

Филиалы

Вестник Банка России
№ 28 (2164) 16 апреля 2020

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

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
835
331
0
0
8
0
0
2
0
2
0
0
3
5
1
3
0
1
213
93
108
1
11
0
0

Головной
офис

Кредитные организации

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

Представительства

Дополнительные
офисы

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

2
23
1
0
3
7
3
1
7
1
10
2
0
3
1
1
0
3
55
1
2
2
15
3
2
4
3
4
3
1
8
6
1

3
60
2
1
2
19
2
9
25
0
28
4
2
3
2
2
2
13
94
12
2
2
7
3
2
9
4
27
4
2
14
4
2

4
24
0
0
1
8
3
6
6
0
11
2
0
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

5
2 076
65
19
68
863
113
317
631
0
597
67
8
67
20
31
34
370
4 735
626
88
182
759
209
206
458
248
520
379
228
379
282
171

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
110
2
0
8
85
4
0
9
2
5
0
0
0
1
2
0
2
133
1
0
5
42
1
0
18
2
5
17
7
11
24
0

Кредитнокассовые
офисы
7
279
6
3
0
95
22
72
81
0
57
10
1
3
4
4
2
33
541
60
8
11
72
33
22
43
31
51
41
27
73
52
17

Операционные
офисы
8
729
9
8
178
199
50
96
116
73
118
9
1
12
13
20
12
51
1 078
126
29
18
153
65
42
122
31
97
79
45
116
103
52

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
25
0
0
4
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
129
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
5
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Филиалы
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Головной
офис

20

Регион

5
1 811
199
650
540
270
110

Кредитнокассовые
офисы
7
271
15
75
86
39
6

160
422
2 232
24
38
50
481
354
214
247
421
286
117
1 082
104
172
130
46
242
188
90
27
64
19
0

3
12
85
1
0
12
28
26
3
8
3
1
3
14
0
5
0
0
5
1
2
0
0
1
0

41
95
294
1
3
6
25
38
42
43
79
38
19
137
12
11
12
6
49
24
12
3
5
3
0

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

2
23
2
9
6
3
0

3
96
3
32
16
6
3

4
27
3
7
10
6
0

3
6
23
1
1
2
2
2
3
5
4
2
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

7
45
77
1
2
1
3
14
8
6
33
6
3
45
3
4
2
2
10
14
5
1
3
1
0

4
7
45
2
0
2
4
7
5
7
9
5
4
20
2
3
2
1
5
3
2
0
2
0
0

8
472
45
88
188
79
23

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

86
151
830
12
10
39
101
145
164
141
61
93
64
590
44
86
65
40
110
58
81
24
44
17
21

5
4
30
0
0
0
12
3
5
4
1
0
5
14
0
1
12
0
0
1
0
0
0
0
0

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

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
49
4
6
27
24
0

Головной
офис

Кредитные организации

Регион

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, пред‑
ставительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.
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Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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Информация о банковской системе Российской Федерации
в I квартале 2020 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п

Наименование

Рег.
№

Дата
регистрации

Дата
реорганизации

1354

25.01.1991

23.03.2020

РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ЭКСПОБАНК

2998

27.07.1994

15.03.1991

27.03.2020

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК

3061

21.09.1994

02.11.1990

01.01.2020

БАНК ОРЕНБУРГ

3269

22.09.1995

1

КРАЙИНВЕСТБАНК

3360

14.02.2001

01.01.2020

2

КУРСКПРОМБАНК
МОСКОВСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК
РУСЬ

735

12.11.1990

1411
704

3
4

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

Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС БАНКА С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ,
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ КРУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМСЯ
В РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЯХ, В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№
п/п
1
2

Наименование КО
ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ
СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

3530-К
3332-К

05.12.2014
19.11.1998

06.03.2020
12.02.2020

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет

Вестник Банка России
№ 28 (2164) 16 апреля 2020

Кредитные организации

23

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п

Наименование КО

Рег. №

Дата регистрации

Дата отзыва
лицензии

Дата ликвидации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГАЗИНВЕСТБАНК
ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС
ИНФОРМПРОГРЕСС
КРАЙИНВЕСТБАНК
КУРСКПРОМБАНК
МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС
МИГОМ
МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК
РУСЬ
ТЕРРА

3212
2672
2166
3360
735
3282
3323-Р
1411
704
3476

09.02.1995
28.01.1994
24.11.1992
14.02.2001
12.11.1990
22.01.1996
26.12.1997
15.03.1991
02.11.1990
18.10.2007

03.12.2008
25.01.2019
15.05.2017
—
—
20.10.2010
18.03.2014
—
—
28.07.2016

26.12.2019
18.02.2020
11.02.2020
01.01.2020
23.03.2020
15.01.2020
15.01.2020
27.03.2020
01.01.2020
04.02.2020

№
п/п

2
3

Новое наименование КО

Рег. №

Коммерческий Банк
“Байкалкредобанк”
(акционерное общество)
Акционерное общество
“СЕВЕРГАЗБАНК”

Коммерческий Банк “Байкалкредобанк”
(публичное акционерное общество)
Публичное акционерное общество
“СЕВЕРГАЗБАНК”
Акционерный коммерческий банк
“Ижкомбанк”
(публичное акционерное общество)

Акционерное общество “Датабанк”

4

Общество с ограниченной
ответственностью Небанковская кредитная
организация “Платежный Стандарт”

5

Акционерный банк “ЮГ-Инвестбанк”
(открытое акционерное общество)

Общество с ограниченной
ответственностью Расчетная
небанковская кредитная
организация “Платежный Стандарт”
Публичное акционерное общество
“ЮГ-Инвестбанк”

Место нахождения

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

2990

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

20.07.1994

14.02.2020

2816

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 3

29.04.1994

26.03.2020

646

426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

30.10.1990

30.01.2020

630110, г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 56

05.12.2014

06.03.2020

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

05.04.1994

06.02.2020

3530-К
2772
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СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№
п/п
1
2
3
4

Наименование КО
ДРУЖБА
КРЕДИТ УРАЛ БАНК
НОВИКОМБАНК
ЭКСПОБАНК

Рег. № КО

Дата регистрации
КО

Наименование филиала
(место нахождения)

№ филиала

990
2584
2546
2998

28.11.1990
25.11.1993
25.10.1993
27.07.1994

Московский
“ПростоБанк”
в г. Новосибирске
Центрально-Черноземный

3
4
6
14

Место нахождения филиала
109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 4, стр. 1
123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 32
305000, г. Курск, ул. Ленина, 13

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

АК БАРС
АК БАРС
АК БАРС
АК БАРС
АК БАРС
БАНК ДОМ.РФ

2590
2590
2590
2590
2590
2312

29.11.1993
29.11.1993
29.11.1993
29.11.1993
29.11.1993
23.04.1993

7

БАНК ДОМ.РФ

2312

23.04.1993

2

Рег. № банка

Наименование филиала
(место нахождения)
5
Краснодарский
Новосибирский
Екатеринбургский
Северо-Западный
Московский
Санкт-Петербургский
“Владивостокский”
в г. Владивостоке

№ филиала
6

Место нахождения филиала1
7

40
38
29
23
22
4

350015, г. Краснодар, ул. имени Митрофана Седина, 176
630132, г. Новосибирск, пр‑т Димитрова, 7
620014, г. Екатеринбург, пр‑т Ленина, 20
191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., 2
103045, г. Москва, Последний пер., 24
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 10, лит. А

20

690091, г. Владивосток, Краснознаменный пер., 5в

Кредитные организации

3

Дата регистрации
банка
4

Наименование банка

1

2

3

4

5

6

7

05.12.1990

Невский

3

9

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1439

12.04.1991

Магаданский

54

10

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1439

12.04.1991

Волгодонский

37

11
12
13

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ

1439
1439
1439

12.04.1991
12.04.1991
12.04.1991

Саранский
Ставропольский
Санкт-Петербургский

52
61
57

14

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1439

12.04.1991

Ростовский

66

15
16
17
18
19
20

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ

1439
1439
1439
1439
1439
1439

12.04.1991
12.04.1991
12.04.1991
12.04.1991
12.04.1991
12.04.1991

58
70
50
59
56
65

21

ВТБ

1000

17.10.1990

87

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30

22

ВТБ

1000

17.10.1990

84

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 27/47

23

ВТБ

1000

17.10.1990

88

620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

24
25

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
ЗЛАТКОМБАНК

843
568

20.11.1990
24.10.1990

Волгоградский
ВОРОНЕЖСКИЙ
Калининградский
Петрозаводский
Мурманский
Краснодарский
“Сибирский”
в г. Новосибирске
“Южный”
в г. Ростове-на-Дону
“Уральский”
в г. Екатеринбурге
в г. Хабаровске
“Нижегородский”

14
2

26

ЗЛАТКОМБАНК

568

24.10.1990

Санкт-Петербургский

3

27

600

26.10.1990

в г. Санкт-Петербурге

1

1411

15.03.1991

Санкт-Петербургский

1

191126, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 73, лит. А, пом. 5Н

29

ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
БАНК
ПРИМСОЦБАНК

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49
603140, г. Нижний Новгород, пр‑т Ленина, 11, пом. П1
199106, г. Санкт-Петербург, 26‑я линия В.О., 15, корп. 2, лит. А,
пом. 7Н
197022, г. Санкт-Петербург, пр‑т Медиков, 9, лит. Б, пом. 24Н

2733

04.03.1994

в г. Москве

6

30

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

Чеченский региональный

53

31
32
33
34
35
36

СОЛИДАРНОСТЬ
СОЛИДАРНОСТЬ
СОЛИДАРНОСТЬ
СОЛИДАРНОСТЬ
СОЛИДАРНОСТЬ
СОЛИДАРНОСТЬ

1555
1555
1555
1555
1555
1555

02.09.1991
02.09.1991
02.09.1991
02.09.1991
02.09.1991
02.09.1991

в г. Санкт-Петербурге
в г. Брянске
в г. Нижнем Новгороде
в г. Смоленске
в г. Владимире
в г. Туле

10
8
6
5
4
1

115054, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 4
364021, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский р‑н,
пр‑т А.А. Кадырова, 3/25
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 24
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 29
603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, 21
214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 13а
600005, г. Владимир, Электроприборовский пр‑д, 2а
300041, г. Тула, ул. Союзная, 1

28

25

1093
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8

194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр‑т, 32,
лит. А
685024, г. Магадан, ул. Портовая, 3
347371, Ростовская обл., г. Волгодонск,
б‑р Великой Победы, 38а
430005, г. Саранск, Ленинский р‑н, ул. Л. Толстого, 14
355008, г. Ставрополь, пр‑т Карла Маркса, 3/1а
199004, г. Санкт-Петербург, 9‑я линия В.О., 60, лит. А
344011, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р‑н,
Буденновский пр‑т, 97/243
400087, г. Волгоград, ул. Невская, 11
394006, г. Воронеж, Ленинский р‑н, ул. 20‑летия Октября, 90а
236022, г. Калининград, Советский пр‑т, 12
185028, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 15
183039, г. Мурманск, ул. Рогозерская, 14
350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. Северная, 324

2

3

4

5

6

7

СОЛИДАРНОСТЬ

1555

02.09.1991

в г. Ростове-на-Дону

2

38

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ

2210

24.12.1992

Хабаровский

21

429

28.09.1990

“Новоуральский”

9

429

28.09.1990

“Краснодарский”

21

350020, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, 145/1

429

28.09.1990

“Серовский”

5

624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Л. Толстого, 17

39
40
41

1 Из Положения о филиале.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТКРЫВШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование КО

Рег. № КО

Дата регистрации КО

1

БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

436

03.10.1990

2

КИВИ БАНК

2241

21.01.1993

Наименование представительства
в г. Ростове-на-Дону
на территории Республики
Таджикистан

Вестник Банка России
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344010, г. Ростов-на-Дону, Кировский р‑н,
Университетский пер., 115а
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 102
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 16

37

26

1

Место нахождения представительства
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8
Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр‑т Айни, 48

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ,
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№ ОД-605

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД-475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 апреля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Есиков Александр Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Постнов Олег Юрьевич — главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения,
визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения-НБ Республика Башкортостан”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 апреля 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД-606

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 31 января 2020 года № ОД-167
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество)
АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 апреля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года
№ ОД‑167 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный
профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) из‑
менение, дополнив словами
“Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 25.03.2020 за № 2207702961079 о государственной регистрации кредитной орга‑
низации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (основной государственный регистрационный номер 1027700570523) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.03.2020
№ ОД‑432 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (регистрационный номер 3154).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы УФНС России по Республике Дагестан,
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.03.2020 за № 2200500075070
о государственной регистрации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (основной государственный регистрационный номер
1020500000366) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.02.2020
№ ОД‑337 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвида‑
ции кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
ООО “БИЗНЕСБАНК” (регистрационный номер 2862).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3154, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 678) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 13 апреля 2020 г. (протокол № 31)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязатель‑
ного страхования вкладов с 25 марта 2020 г. на основании письма Банка России от 10 апреля 2020 г.
№ 14‑5‑18/2744 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 25 марта 2020 г. № 2207702961079).

СООБЩЕНИЕ

об исключении БАНК “МНХБ” ПАО из реестра
банков — участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности “Московский Нефтехимический банк” публичное акционерное
общество БАНК “МНХБ” ПАО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных
организаций 1411, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 588)
в результате его реорганизации в форме присоединения к Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Джей энд Ти Банк (АО) Правлением Агентства 8 апреля 2020 г. (протокол № 30) принято решение об ис‑
ключении с 27 марта 2020 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 6 апреля 2020 г. № 14‑1‑5/2637.
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Некредитные финансовые организации

Некредитные финансовые организации
13 апреля 2020 года

№ ОД-637

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 марта 2020 года № ОД-436
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной от‑
ветственностью “ИНКОР Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2020 года в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД‑436
“О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхо‑
вание” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

об исключении негосударственных пенсионных
фондов из реестра негосударственных пенсионных
фондов — участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что в
связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель‑
ности Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (далее — АО
“НПФ “Социальное развитие”), Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”
(далее — АО “НПФ Согласие”) и Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образо‑
вание” (далее — АО “НПФ “Образование”) в связи с их реорганизацией в форме присоединения к Акци‑
онерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд Эволюция” (г. Москва, номер 27 по реестру
фондов-участников) Правлением Агентства принято решение об исключении 8 апреля 2020 г. из реестра
негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования АО “НПФ “Социальное развитие”, ИНН 4826104032
(г. Липецк, номер 34 по реестру фондов-участников), АО “НПФ Согласие”, ИНН 7842082984 (г. Москва,
номер 43 по реестру фондов-участников) и АО “НПФ “Образование”, ИНН 6686996778 (г. Екатеринбург,
номер 47 по реестру фондов-участников).
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 27 марта по 9 апреля 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
27.03.2020

06.04.2020

07.04.2020

6,21

5,88

5,83

от 2 до 7 дней

5,35

Средняя за период
08.04.2020

09.04.2020

значение

изменение2

5,79

5,89

5,92

0,01

5,82

6,21

5,79

–0,27

7,07

0,26

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,07

от 91 до 180 дней

4,38

4,38

от 181 дня до 1 года

6,76

6,76

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
27.03.2020

06.04.2020

07.04.2020

6,16

5,83

5,71

от 2 до 7 дней

Средняя за период
08.04.2020

09.04.2020

5,76

5,90

5,82

значение

изменение2

5,87

0,00

5,82

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

6,75

6,75

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

27.03.2020

06.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

09.04.2020

значение

изменение2

6,42

5,95

5,85

5,82

5,85

5,98

–0,04

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

2

По сравнению с периодом с 20.03.2020 по 26.03.2020, 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 ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

14.04.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

15.04.2020

22.04.2020

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

1 130

1 217,2

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

239

6,00

5,70

6,00

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

5,96

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

5,92

1 130,0
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Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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Итоги проведения депозитного аукциона

Ставки денежного рынка
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
07.04

1

08.04

09.04

10.04

11.04

1 австралийский доллар

46,2341

46,6312

46,4801

46,4342

46,7806

1 азербайджанский манат

45,0383

44,4769

44,6507

43,9758

43,4727

100 армянских драмов

15,2434

15,0534

15,1697

14,9210

14,9582

1 белорусский рубль

29,7155

29,5612

29,6989

29,6440

29,8541

1 болгарский лев

42,2257

41,9311

42,0436

41,4726

41,2757

1 бразильский реал

14,2818

14,2740

14,5031

14,5596

14,4404

100 венгерских форинтов

22,7079

22,7589

22,9201

22,7129

22,9120

1000 вон Республики Корея

62,1658

62,1042

62,0179

61,1546

60,8646

10 гонконгских долларов

98,5482

97,3224

97,7153

96,2161

95,1252

1 датская крона

11,0588

10,9849

11,0167

10,8667

10,8135

1 доллар США

76,4074

75,4550

75,7499

74,6050

73,7515

1 евро

82,6346

82,0120

82,2341

81,0882

80,7358

100 индийских рупий

10,02682

99,7673

99,1750

97,7881

97,1507

100 казахстанских тенге

17,3999

17,2656

17,3788

17,2467

17,1386

1 канадский доллар

54,1244

53,8004

53,9068

53,0921

52,8571

100 киргизских сомов

89,9985

88,8770

89,2242

87,8756

94,7875

1 китайский юань

10,7725

10,6960

10,7178

10,5694

10,4826

10 молдавских леев

40,9691

40,6218

41,1684

40,7789

41,0872

1 новый туркменский манат

21,8619

21,5894

21,6738

21,3462

21,1020

10 норвежских крон

72,5616

73,5924

73,3847

72,8821

72,2551

1 польский злотый

18,1099

18,0757

18,1194

17,8819

17,7586

1 румынский лей

17,0972

16,9787

17,0110

16,7946

16,7025

1 СДР (специальные права заимствования)

103,7895

102,4845

103,1638

101,6262

100,4938

1 сингапурский доллар

53,2604

52,9212

53,0276

52,3875

52,1802

10 таджикских сомони

74,8358

73,9030

74,0468

72,8920

72,0934

1 турецкая лира

11,2795

11,2234

11,1564

11,0271

11,0355

10 000 узбекских сумов

79,4999

78,0865

78,0846

77,7536

76,1188

10 украинских гривен

28,0394

27,8478

27,7828

27,3880

27,1095

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

93,9429

93,0662

93,2330

92,5177

91,9607

10 чешских крон

29,8461

30,0390

30,1889

30,0512

29,8964

10 шведских крон

75,2515

75,4437

75,1994

74,3307

74,3088

1 швейцарский франк

78,1901

77,5408

77,9160

76,8490

76,4185

10 южноафриканских рэндов

40,0399

41,1940

41,1993

41,2396

41,0100

100 японских иен

70,0247

69,3106

69,6391

68,5047

68,0459

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

2 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

07.04.2020

4020,39

35,76

1798,20

5207,89

08.04.2020

4008,13

36,57

1807,32

5312,79

09.04.2020

4016,12

36,69

1797,34

5260,49

10.04.2020

3987,68

36,40

1765,37

5228,96

11.04.2020

3985,10

35,98

1742,81

5135,94

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 марта 2020 года
Регистрационный № 57900
24 декабря 2019 года

№ 708‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке допуска Банком России к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации
Настоящее Положение на основании подпун‑
кта 3 пункта 5, пунктов 6 и 8 статьи 161 и пункта 19
статьи 42 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее —
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”)
устанавливает:
порядок допуска к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных
бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрирован‑
ными в Российской Федерации;
норматив количества акций и конвертируемых
в акции ценных бумаг российского эмитента, раз‑
мещение и (или) организация обращения которых
предполагаются за пределами Российской Феде‑
рации, в том числе посредством размещения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении таких ценных бумаг;
форму (формат) заявления на выдачу Банком
России разрешения на размещение и (или) на ор‑
ганизацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Российской
Федерации, требования к его содержанию и пе‑
речень прилагаемых к нему документов;
форму (формат) уведомления о результатах раз‑
мещения и (или) организации обращения ценных
бумаг российских эмитентов за пределами Россий‑
ской Федерации, требования к его содержанию,
срок и порядок его представления в Банк России.
Глава 1. Общие положения
1.1. Эмиссионные ценные бумаги (далее — цен‑
ные бумаги) российских эмитентов, за исключе‑
нием ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9
статьи 161 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 161
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
допускаются к размещению и (или) организации
обращения за пределами Российской Федерации
посредством выдачи Банком России разрешения
на размещение и (или) на организацию обращения

ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации (далее — Разрешение).
1.2. Организация обращения ценных бумаг рос‑
сийского эмитента за пределами Российской Фе‑
дерации, в том числе посредством размещения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении ценных бумаг российского эмитента,
на которую должно выдаваться Разрешение, осу‑
ществляется посредством совершения одного или
нескольких следующих действий:
допуск ценных бумаг российского эмитента
или ценных бумаг иностранного эмитента, удосто‑
веряющих права в отношении ценных бумаг рос‑
сийского эмитента, к организованным торгам на
иностранном организаторе торговли, в том числе
на иностранной бирже, или на иностранном орга‑
низованном (регулируемом) финансовом рынке;
предложение за пределами Российской Фе‑
дерации ценных бумаг российского эмитента или
ценных бумаг иностранного эмитента, удостове‑
ряющих права в отношении ценных бумаг россий‑
ского эмитента, неограниченному кругу лиц, в том
числе с использованием рекламы.
Глава 2. Норматив количества акций
и конвертируемых в акции ценных
бумаг российского эмитента,
размещение и (или) организация
обращения которых предполагаются
за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения
в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении
таких ценных бумаг
2.1. Разрешение должно выдаваться Банком
России в соответствии с подпунктом 3 пункта 5
статьи 161 Федерального закона “О рынке цен‑
ных бумаг” при условии соблюдения российским
эмитентом, размещение и (или) организация об‑
ращения акций и конвертируемых в акции ценных
бумаг которого предполагаются за пределами
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Российской Федерации, в том числе посредством
размещения в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранных эмитентов, удостове‑
ряющих права в отношении таких ценных бумаг,
норматива, установленного пунктами 2.2—2.4 на‑
стоящего Положения.
2.2. Количество акций российского эмитента,
размещение и (или) организация обращения ко‑
торых предполагаются за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения
и обращения ценных бумаг иностранного эмитен‑
та, не должно превышать 25 процентов от общего
количества акций российского эмитента той же
категории.
Общее количество акций российского эмитента
определенной категории должно определяться с
учетом всех размещенных и находящихся в об‑
ращении (не являющихся погашенными) акций
российского эмитента этой же категории, а также
с учетом всех размещаемых (предлагаемых к раз‑
мещению) акций российского эмитента этой же
категории, в том числе акций выпуска (дополни‑
тельного выпуска), государственная регистрация
которого в соответствии с пунктом 6 статьи 161
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” осу‑
ществляется одновременно с выдачей Разрешения.
2.3. В случае размещения акций российского
эмитента за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения ценных
бумаг иностранного эмитента, за пределами Рос‑
сийской Федерации может быть размещено не
более 50 процентов от общего количества пред‑
лагаемых к размещению акций выпуска (дополни‑
тельного выпуска). В случае если одновременно с
размещением указанных акций предоставляется
возможность приобретения размещенных акций
той же категории того же российского эмитента
по цене не ниже цены размещения акций в тече‑
ние срока, который должен быть не менее срока
размещения акций, и на условиях оплаты, которые
должны предусматривать ту же форму оплаты, что
и размещаемые акции, и срок оплаты не меньший,
чем срок оплаты размещаемых акций, за предела‑
ми Российской Федерации может быть размещено
(приобретено) не более 50 процентов от общего
количества предлагаемых к размещению акций
выпуска (дополнительного выпуска) и количества
предлагаемых к приобретению размещенных ак‑
ций.
Общее количество предлагаемых к приобре‑
тению размещенных акций российского эмитента
должно определяться с учетом всех акций, воз‑
можность приобретения которых на организо‑
ванных торгах и (или) с привлечением брокера,
оказывающего акционеру — их владельцу услуги
по реализации (продаже) таких акций, предо‑
ставляется на территории Российской Федерации
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одновременно с предоставлением возможности
приобретения таких акций за пределами Россий‑
ской Федерации.
2.4. В случае предложения размещенных ак‑
ций российского эмитента к приобретению за
пределами Российской Федерации, в том числе
посредством размещения и обращения ценных
бумаг иностранного эмитента, за пределами Рос‑
сийской Федерации может быть приобретено не
более 50 процентов от общего количества акций,
предлагаемых к приобретению акционером — их
владельцем.
Общее количество предлагаемых к приобре‑
тению размещенных акций российского эмитента
должно определяться с учетом акций, возможность
приобретения которых на организованных торгах
и (или) с привлечением брокера, оказывающего
акционеру — их владельцу услуги по реализации
(продаже) таких акций, предоставляется на тер‑
ритории Российской Федерации одновременно
с предоставлением возможности приобретения
таких акций за пределами Российской Федерации.
В случае представления заявления на выдачу
разрешения на организацию обращения за преде‑
лами Российской Федерации акций российского
эмитента, размещаемых при реорганизации друго‑
го российского эмитента, обращение акций кото‑
рого на основании ранее выданного Разрешения
(иного решения уполномоченного государствен‑
ного органа) было организовано за пределами
Российской Федерации посредством размещения
и обращения ценных бумаг иностранного эмитента,
требование, установленное настоящим пунктом,
не применяется.
Глава 3. Заявление на выдачу Банком
России разрешения на размещение
и (или) на организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами
Российской Федерации, требования
к его содержанию и перечень
прилагаемых к нему документов
3.1. Заявление на выдачу Банком России раз‑
решения на размещение и (или) на организацию
обращения эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов за пределами Российской Федерации
(далее — Заявление) должно быть представлено
в Банк России (структурное подразделение Бан‑
ка России, к компетенции которого относится
организация работы по выдаче разрешений на
размещение и (или) на организацию обращения за
пределами Российской Федерации ценных бумаг
российских эмитентов, в том числе посредством
размещения в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранных эмитентов, удостове‑
ряющих права в отношении эмиссионных ценных
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бумаг российских эмитентов (далее — уполномо‑
ченное структурное подразделение) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению
и соответствовать требованиям к его содержанию,
определенным в приложении 2 к настоящему По‑
ложению.
3.2. При представлении Заявления для полу‑
чения разрешения на размещение или на разме‑
щение и организацию обращения ценных бумаг
российского эмитента за пределами Российской
Федерации оно должно быть подписано россий‑
ским эмитентом, а если размещение или разме‑
щение и организация обращения ценных бумаг
российского эмитента за пределами Российской
Федерации осуществляются посредством разме‑
щения и обращения ценных бумаг иностранного
эмитента — российским эмитентом и иностранным
эмитентом.
При представлении Заявления для получения
разрешения на организацию обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Россий‑
ской Федерации оно должно быть подписано вла‑
дельцем (владельцами) ценных бумаг российского
эмитента, обращение которых предполагается ор‑
ганизовать за пределами Российской Федерации,
а если организация обращения ценных бумаг рос‑
сийского эмитента за пределами Российской Фе‑
дерации осуществляется посредством размещения
и обращения ценных бумаг иностранного эмитен‑
та — также иностранным эмитентом и российским
эмитентом, являющимся стороной договора, на
основании которого осуществляются размещение
и обращение ценных бумаг иностранного эмитента.
3.3. Заявление, представляемое физическим
лицом, должно быть подписано указанным физи‑
ческим лицом.
Заявление, представляемое юридическим ли‑
цом, должно быть подписано лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единолич‑
ного исполнительного органа такого юридического
лица, или уполномоченным им должностным лицом
такого юридического лица.
3.4. К Заявлению должны быть приложены сле‑
дующие документы:
документ, подтверждающий открытие ино‑
странному эмитенту счета депо депозитарных
программ для учета ценных бумаг российского
эмитента, размещение и (или) организация обра‑
щения которых предполагаются за пределами Рос‑
сийской Федерации посредством размещения и
обращения ценных бумаг иностранного эмитента;
выписка (копия выписки) по лицевому счету
(счету депо) акционера — владельца акций россий‑
ского эмитента (в случае если Заявление представ‑
ляется в отношении акций российского эмитента
и подписывается акционером — владельцем акций
российского эмитента);
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документ, подтверждающий факт уплаты госу‑
дарственной пошлины, взимаемой в соответствии
с подпунктом 55 пункта 1 статьи 33333 Налого‑
вого кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 32, ст. 3340; 2019, № 48, ст. 6740) за выдачу
Разрешения;
копия договора, на основании которого разме‑
щение и (или) обращение ценных бумаг россий‑
ского эмитента за пределами Российской Феде‑
рации организуются посредством размещения и
обращения ценных бумаг иностранного эмитента
(в случае если размещение и (или) организация
обращения ценных бумаг российского эмитента за
пределами Российской Федерации осуществляют‑
ся посредством размещения и обращения ценных
бумаг иностранного эмитента);
документ, подтверждающий включение ценных
бумаг российского эмитента в котировальный спи‑
сок биржи (в случае если на дату представления
Заявления ценные бумаги российского эмитента
того же вида, категории (типа), что и ценные бу‑
маги, в отношении которых представляется Заяв‑
ление, включены в котировальный список биржи);
опись представленных документов.
3.5. К копии договора, предусмотренного аб‑
зацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения,
составленного на иностранном языке, должен быть
приложен перевод на русский язык, засвидетель‑
ствованный нотариально.
3.6. В случае если на дату представления Заяв‑
ления ценные бумаги российского эмитента того
же вида, категории (типа), что и ценные бумаги, в
отношении которых представляется Заявление, не
включены в котировальный список биржи, доку‑
мент, подтверждающий включение ценных бумаг
российского эмитента в котировальный список
биржи, должен быть представлен в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение) не
позднее 30 дней с даты представления Заявления.
3.7. Заявление и документы, предусмотренные
пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения (далее —
документы, прилагаемые к Заявлению), должны
быть представлены в Банк России (уполномоченное
структурное подразделение) лицом, подписавшим
Заявление, а в случае, если Заявление подписано
несколькими лицами, — лицом, указанным в Заявле‑
нии в качестве лица, представляющего Заявление
и документы, прилагаемые к Заявлению (далее —
Заявитель), одним из следующих способов:
в форме электронных документов в соответ‑
ствии с порядком взаимодействия Банка России с
эмитентами ценных бумаг, а также иными юридиче‑
скими лицами, определенным на основании частей
третьей и восьмой статьи 769 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
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(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357;
2016, № 27, ст. 4225) (далее — Федеральный закон
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”);
на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (иным
регистрируемым почтовым отправлением) или пу‑
тем передачи в экспедицию Банка России.
3.8. Заявление и документы, прилагаемые к
Заявлению, представляемые в Банк России (упол‑
номоченное структурное подразделение) в форме
электронных документов, должны быть представ‑
лены в формате, обеспечивающем возможность
их сохранения на технических средствах и допу‑
скающем после сохранения возможность поиска
и копирования произвольного фрагмента текста
средствами для просмотра (*.doc, *docx, *.pdf).
3.9. Заявление и документы, прилагаемые к
Заявлению, представляемые в Банк России (упол‑
номоченное структурное подразделение) на бу‑
мажном носителе, должны быть представлены в
одном экземпляре.
3.10. Заявление и документы, прилагаемые
к Заявлению, представляемые в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение)
на бумажном носителе, которые насчитывают бо‑
лее одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты и заверены на месте сшива подписью
Заявителя (уполномоченного должностного лица
Заявителя). Верность копий документов должна
быть подтверждена подписью Заявителя (упол‑
номоченного должностного лица Заявителя) либо
засвидетельствована нотариально.
Глава 4. Выдача и срок действия разрешения
на размещение и (или) на организацию
обращения ценных бумаг российских
эмитентов за пределами Российской
Федерации
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 161 Фе‑
дерального закона “О рынке ценных бумаг” Разре‑
шение выдается Банком России (уполномоченным
структурным подразделением) в срок не позднее
30 дней с даты получения Банком России (упол‑
номоченным структурным подразделением) Заяв‑
ления и документов, прилагаемых к Заявлению.
4.2. В случае если Заявление и документы, при‑
лагаемые к Заявлению, представлены в Банк Рос‑
сии (уполномоченное структурное подразделение)
одновременно с документами для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг российского эмитента, в отношении
которых представлено Заявление, Разрешение в
соответствии с пунктом 6 статьи 161 Федераль‑
ного закона “О рынке ценных бумаг” выдается
Банком России (уполномоченным структурным
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подразделением) одновременно с государствен‑
ной регистрацией выпуска (дополнительного выпу‑
ска) ценных бумаг, размещение или размещение и
организацию обращения которых предполагается
осуществить за пределами Российской Федерации.
В случае, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта, Разрешение выдается Банком
России (уполномоченным структурным подраз‑
делением) в срок, предусмотренный пунктом 4.1
настоящего Положения, или в срок, предусмо‑
тренный пунктом 5 статьи 20 Федерального за‑
кона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, в зависимости от того, какой из
указанных сроков наступает позднее.
4.3. В случае если к Заявлению не приложен
документ, подтверждающий уплату государствен‑
ной пошлины, взимаемой в соответствии с подпун‑
ктом 55 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса
Российской Федерации за выдачу Разрешения
(с указанием полного фирменного наименования
(для коммерческой организации), или наимено‑
вания (для некоммерческой организации), или
фамилии, имени, отчества (последнего — при на‑
личии) плательщика, идентификационного номера
налогоплательщика (при наличии), назначения
платежа в соответствии с подпунктом 55 пункта 1
статьи 33333 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации, получателя платежа, номера и даты пла‑
тежного документа, размера уплаченной государ‑
ственной пошлины), и у Банка России (уполномо‑
ченного структурного подразделения) отсутствуют
сведения об уплате Заявителем государственной
пошлины, полученные из Государственной инфор‑
мационной системы о государственных и муни‑
ципальных платежах, представленное Заявление
оставляется без рассмотрения.
В случае оставления Заявления без рассмотре‑
ния Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) обязан в течение 7 рабочих дней
с даты получения Заявления направить Заявителю
письмо с указанием на необходимость представле‑
ния документов и (или) сведений, подтверждающих
факт уплаты государственной пошлины.
Рассмотрение Банком России (уполномочен‑
ным структурным подразделением) Заявления и
документов, прилагаемых к Заявлению, в случае
направления письма с указанием на необходи‑
мость представления документов и (или) сведений,
подтверждающих факт уплаты государственной
пошлины, начинается со дня, следующего за да‑
той получения документа, подтверждающего факт
уплаты государственной пошлины.
4.4. Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) должен направить Заявителю
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письмо с указанием на необходимость представле‑
ния документов и (или) сведений, подтверждающих
факт уплаты государственной пошлины:
в форме электронного документа в соответ‑
ствии с порядком взаимодействия Банка России
с эмитентами ценных бумаг, а также иными юри‑
дическими лицами, определенным на основании
частей третьей и восьмой статьи 769 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)”;
на бумажном носителе заказным почтовым от‑
правлением с уведомлением о вручении (иным
регистрируемым почтовым отправлением) либо
посредством вручения под подпись Заявителю или
его уполномоченному представителю в экспедиции
Банка России в зависимости от того, какой из спо‑
собов, предусмотренных настоящим абзацем, указан
в Заявлении (в случае представления Заявителем
документов в Банк России на бумажном носителе).
4.5. Разрешение выдается в отношении ука‑
занного в Заявлении количества ценных бумаг
российского эмитента каждого вида, категории
(типа), размещение и (или) организацию обра‑
щения которых предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации.
4.6. В случае представления Заявления с нару‑
шением требований пунктов 3.1–3.4 настоящего
Положения, и (или) представления неполного
перечня документов, и (или) несоответствия пред‑
ставленных документов требованиям пунктов 3.5,
3.8 и 3.10 настоящего Положения, а также в случае
выявления в представленных документах при‑
знаков наличия сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений), Банк
России (уполномоченное структурное подразделе‑
ние) проводит проверку достоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных для
получения Разрешения. В этом случае течение
срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего
Положения, приостанавливается на время прове‑
дения проверки, но не более чем на 30 дней.
4.7. В целях проведения проверки достовер‑
ности сведений, содержащихся в документах,
представленных для получения Разрешения, Банк
России (уполномоченное структурное подразделе‑
ние) не позднее окончания срока, предусмотрен‑
ного пунктом 4.1 настоящего Положения, должен
направить Заявителю уведомление о проведении
проверки достоверности сведений, содержащих‑
ся в документах, представленных для получения
Разрешения.
Уведомление о проведении проверки досто‑
верности сведений, содержащихся в документах,
представленных для получения Разрешения, долж‑
но содержать требование о представлении Заяви‑
телем в Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) в указанный в уведомлении срок
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исправленных и (или) недостающих документов
и (или) пояснений (при необходимости).
В случае необходимости представления ис‑
правленных документов в Банк России (уполномо‑
ченное структурное подразделение) должны быть
представлены только те документы, в которые вно‑
сились изменения. Указанные документы должны
быть направлены с сопроводительным письмом и
описью представляемых документов.
4.8. Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) должен направить Заявителю уве‑
домление о проведении проверки достоверности
сведений, содержащихся в документах, представ‑
ленных для получения Разрешения, одним из спо‑
собов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего
Положения.
4.9. В случае если Банком России (уполномо‑
ченным структурным подразделением) принято ре‑
шение о выдаче Разрешения, Заявителю в срок не
позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения
о выдаче Разрешения направляется уведомление о
выдаче Разрешения одним из способов, указанных
в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.10. В случае если Банком России (уполномо‑
ченным структурным подразделением) принято
решение об отказе в выдаче Разрешения в связи
с несоблюдением хотя бы одного из условий,
установленных пунктом 5 статьи 161 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”, в том числе в свя‑
зи с несоблюдением норматива, установленного
главой 2 настоящего Положения, Заявителю в срок
не позднее 3 рабочих дней с даты принятия реше‑
ния об отказе в выдаче Разрешения направляется
уведомление об отказе в выдаче Разрешения, со‑
держащее основания отказа, одним из способов,
указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.11. В случае принятия Банком России (упол‑
номоченным структурным подразделением) реше‑
ния об отказе в выдаче Разрешения документы,
представленные для получения Разрешения на
бумажном носителе, не возвращаются.
4.12. Разрешение утрачивает силу в дату насту‑
пления одного из следующих событий:
истечение одного года с даты выдачи Разреше‑
ния в случае отсутствия размещения и (или) ор‑
ганизации обращения ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации, в
том числе отсутствия размещения ценных бумаг
иностранного эмитента, если размещение и (или)
организацию обращения ценных бумаг российско‑
го эмитента за пределами Российской Федерации
предполагалось осуществлять посредством разме‑
щения и обращения ценных бумаг иностранного
эмитента в течение одного года с даты выдачи
Разрешения;
окончание срока размещения ценных бумаг
российского эмитента в случае их предложения к
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приобретению за пределами Российской Федера‑
ции в процессе размещения и неразмещение ни
одной ценной бумаги российского эмитента, если
их размещение за пределами Российской Феде‑
рации предполагалось осуществлять посредством
размещения ценных бумаг иностранного эмитента,
в течение установленного срока размещения цен‑
ных бумаг российского эмитента;
истечение 45 дней после окончания срока,
предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Поло‑
жения, в случае непредставления в указанный срок
уведомления о результатах размещения и (или) ор‑
ганизации обращения ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации;
истечение 45 дней после окончания срока,
предусмотренного пунктом 4.15 настоящего По‑
ложения, в случае непредставления в указанный
срок уведомления, предусмотренного пунктом 4.13
настоящего Положения;
погашение всех ценных бумаг российского
эмитента, в отношении которых было выдано
Разрешение, в том числе в связи с признанием
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу‑
маг российского эмитента несостоявшимся или
недействительным.
4.13. В случае изменения условий договора, на
основании которого осуществляются размещение
и обращение ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций рос‑
сийского эмитента, в том числе в связи с заменой
иностранного эмитента (обменом (замещением)
ценных бумаг одного иностранного эмитента на
ценные бумаги другого иностранного эмитента),
российский эмитент (иностранный эмитент, если
российский эмитент не является стороной указан‑
ного договора) должен уведомить об этом Банк
России (уполномоченное структурное подразде‑
ление) путем направления уведомления об изме‑
нении условий договора, на основании которого
осуществляются размещение и обращение ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении акций российского эмитента
(далее — уведомление об изменении условий
договора), а также документов, предусмотренных
пунктом 4.14 настоящего Положения.
4.14. К уведомлению об изменении условий
договора должна прилагаться копия новой редак‑
ции договора (документа, содержащего изменения,
внесенные в договор), на основании которого
за пределами Российской Федерации осущест‑
вляются размещение и обращение ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении акций российского эмитента.
К копии новой редакции договора (документа,
содержащего изменения, внесенные в договор),
предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, составленного на иностранном языке,
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должен быть приложен перевод на русский язык,
засвидетельствованный нотариально.
4.15. Уведомление об изменении условий до‑
говора должно быть представлено в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение)
не позднее 30 дней с даты внесения изменений
в договор, на основании которого за пределами
Российской Федерации осуществляются разме‑
щение и обращение ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении
акций российского эмитента.
4.16. Уведомление об изменении условий дого‑
вора и документы, предусмотренные пунктом 4.14
настоящего Положения, должны быть представле‑
ны в Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) одним из способов, установлен‑
ных пунктом 3.7 настоящего Положения.
4.17. Уведомление об изменении условий дого‑
вора и документы, предусмотренные пунктом 4.14
настоящего Положения, представляемые в Банк
России (уполномоченное структурное подразде‑
ление) в форме электронных документов, должны
быть представлены в формате, обеспечиваю‑
щем возможность их сохранения на технических
средствах и допускающем после сохранения воз‑
можность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc,
*.docx, *.pdf).
4.18. Уведомление об изменении условий дого‑
вора и документы, предусмотренные пунктом 4.14
настоящего Положения, представленные в Банк
России (уполномоченное структурное подразделе‑
ние) на бумажном носителе, которые насчитывают
более одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты и заверены подписью лица, указанного в
пункте 4.13 настоящего Положения (его единолич‑
ного исполнительного органа или иного уполно‑
моченного им лица). Верность копий документов
должна быть подтверждена подписью лица, ука‑
занного в пункте 4.13 настоящего Положения (его
единоличного исполнительного органа или иного
уполномоченного им лица), либо засвидетельство‑
вана нотариально.
4.19. В случае замены иностранного эмитента
получение нового Разрешения не требуется.
Глава 5. Уведомление о результатах
размещения и (или) организации
обращения ценных бумаг российских
эмитентов за пределами Российской
Федерации, требования к его
содержанию, срок и порядок его
представления в Банк России
5.1. В случае если Банком России (уполно‑
моченным структурным подразделением) было
выдано Разрешение, Заявитель обязан напра‑
вить в Банк России (уполномоченное структурное
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подразделение) уведомление о результатах раз‑
мещения и (или) организации обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Рос‑
сийской Федерации (далее — Уведомление) в срок:
не позднее 30 дней после истечения одного
года с даты выдачи Разрешения, а если все ценные
бумаги российского эмитента, в отношении кото‑
рых было выдано Разрешение, были предложены к
приобретению за пределами Российской Федера‑
ции до истечения одного года с даты выдачи Раз‑
решения — не позднее 30 дней после окончания
срока, в течение которого все указанные ценные
бумаги российского эмитента предлагались к при‑
обретению за пределами Российской Федерации;
не позднее 30 дней после истечения срока раз‑
мещения ценных бумаг российского эмитента, если
они предлагались к приобретению за пределами
Российской Федерации в процессе их размещения.
5.2. Уведомление должно быть составлено
по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению и соответствовать требованиям к его
содержанию, определенным в приложении 4 к
настоящему Положению.
5.3. Уведомление должно быть представлено в
Банк России (уполномоченное структурное под‑
разделение) одним из способов, предусмотренных
пунктом 3.7 настоящего Положения.
5.4. В случае представления Уведомления в
форме электронного документа формат такого
электронного документа должен обеспечивать
возможность его сохранения на технических сред‑
ствах и допускать после сохранения возможность

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.04.2020.
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поиска и копирования произвольного фрагмента
текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx,
*.pdf).
В случае представления Уведомления на бу‑
мажном носителе оно должно отвечать требо‑
ваниям, установленным пунктом 3.10 настоящего
Положения.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
6.2. Со дня вступления в силу настоящего По‑
ложения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 13 октября
2014 года № 436‑П “О порядке выдачи Банком
России разрешения на размещение и (или) орга‑
низацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 31 марта
2015 года № 36652;
подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от
11 мая 2017 года № 4370‑У “О внесении измене‑
ний в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка России”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708‑П
“О порядке допуска Банком России к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации”
(форма)
В Банк России

Заявление на выдачу Банком России разрешения
на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Российской Федерации
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Сведения о лице (лицах), подписывающем Заявление
Сведения о российском эмитенте, в отношении ценных бумаг которого представляется
2
Заявление
Сведения о ценных бумагах российского эмитента, в отношении которых
3
представляется Заявление
4
Вид Разрешения, на получение которого представляется Заявление
Количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг российского
5
эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление
Количество размещаемых (предлагаемых к размещению) ценных бумаг российского
6
эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление
Количество ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные
бумаги, в отношении которых представляется Заявление, обращение которых
7
осуществляется и (или) может осуществляться за пределами Российской Федерации,
а также сведения об организации обращения указанных ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации
Подтверждение того, что количество ценных бумаг российского эмитента,
8
размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской
Федерации, не превышает установленный Банком России норматив
Сведения о включении ценных бумаг российского эмитента в котировальный список
9
биржи
Сведения о количестве и статусе ценных бумаг российского эмитента, на которые
10
представляется Заявление
Описание сделки, связанной с предложением ценных бумаг российского эмитента,
11
в отношении которых представляется Заявление, к приобретению на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации
Обязательство предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению
12
на территории Российской Федерации
Способ получения Заявителем документов на бумажном носителе, направляемых
13
(выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления
Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа лица, подписывающего заявление, или иного
уполномоченного лица, подписывающего Заявление, название
и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу
предоставлено право подписывать Заявление (при наличии), либо
указание на то, что Заявление подписывается физическим лицом —
владельцем ценных бумаг российского эмитента, в отношении
которых представляется Заявление
Дата “

”

20

года

(подпись)

Содержание показателя
3

(инициалы, фамилия)

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 28 (2164) 16 апреля 2020

43

Приложение 2
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708‑П
“О порядке допуска Банком России к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации”

Требования к содержанию заявления на выдачу Банком России разрешения
на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Российской Федерации
1. В графе 3 строки 1 Заявления приводятся следующие сведения о каждом лице, подписывающем
Заявление.
1.1. Указание на то, является ли лицо, подписывающее Заявление, российским эмитентом, в отношении
ценных бумаг которого представляется Заявление.
1.2. В случае если лицом, подписывающим Заявление, является иностранный эмитент, указываются:
полное наименование, место нахождения иностранного эмитента и его адрес для получения почтовой
корреспонденции;
данные, позволяющие идентифицировать иностранного эмитента в соответствии с его личным законом.
1.3. В случае если лицом, подписывающим Заявление, является владелец ценных бумаг российского
эмитента, в отношении которых представляется Заявление, указываются:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом
(учредительным документом), место нахождения юридического лица и его адрес для получения почтовой
корреспонденции или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и адрес для получения почтовой
корреспонденции физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или данные, позволяющие идентифицировать указанное
лицо в соответствии с его личным законом.
В случае если Заявление подписывается несколькими лицами, указывается также, кто из лиц, подпи‑
сывающих Заявление, является Заявителем.
2. В графе 3 строки 2 Заявления указываются следующие сведения о российском эмитенте, в отно‑
шении ценных бумаг которого представляется Заявление:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом
(учредительным документом);
место нахождения и адрес для получения почтовой корреспонденции;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
3. В графе 3 строки 3 Заявления указываются вид, категория (тип) ценных бумаг российского эмитен‑
та, в отношении которых представляется Заявление, а в случае, если на дату представления Заявления
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представ‑
ляется Заявление, зарегистрирован, указываются дата регистрации и регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется
Заявление.
4. В графе 3 строки 4 Заявления указывается один из следующих видов Разрешения, на получение
которого представляется Заявление:
разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Фе‑
дерации;
разрешение на организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации.
5. В графе 3 строки 5 Заявления указывается количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление.
6. В графе 3 строки 6 Заявления в случае, если Заявление представляется в Банк России одновременно
с документами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг рос‑
сийского эмитента и (или) если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента
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находятся в процессе размещения, указывается количество размещаемых (предлагаемых к размещению)
ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление.
В случае если Заявление представляется в Банк России не одновременно с документами для государ‑
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента и на дату
представления Заявления ценные бумаги российского эмитента не находятся в процессе размещения, в
графе 3 строки 6 Заявления указывается данное обстоятельство.
7. В графе 3 строки 7 Заявления указывается количество ценных бумаг российского эмитента того
же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, обращение
которых осуществляется и (или) может осуществляться за пределами Российской Федерации, а также
следующие сведения об организации обращения указанных ценных бумаг российского эмитента за пре‑
делами Российской Федерации:
количество ценных бумаг российского эмитента, которые обращаются за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента;
наименование и место нахождения иностранного организатора торговли (организаторов торговли), с
привлечением которого осуществляется обращение ценных бумаг российского эмитента за пределами
Российской Федерации, в случае если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется с привлечением иностранного организа‑
тора торговли. В случае если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента
за пределами Российской Федерации не осуществляется с привлечением иностранного организатора
торговли, в графе 3 строки 7 Заявления указывается данное обстоятельство;
дата выдачи Разрешения (принятия уполномоченным государственным органом иного решения) и
количество (максимальное количество) ценных бумаг российского эмитента, на которое было выдано
Разрешение (принято уполномоченным государственным органом иное решение), в случае если обраще‑
ние (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации
осуществляется на основании ранее выданного Разрешения (иного решения уполномоченного государ‑
ственного органа, разрешающего обращение (организацию обращения) ценных бумаг российского эми‑
тента за пределами Российской Федерации). В случае если обращение (организация обращения) ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации не осуществляется на основании ра‑
нее выданного Разрешения (иного решения уполномоченного государственного органа, разрешающего
обращение (организацию обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской
Федерации), в графе 3 строки 7 Заявления указывается данное обстоятельство.
8. В графе 3 строки 8 Заявления указывается, что количество ценных бумаг российского эмитента,
размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, не превышает
норматив, установленный главой 2 настоящего Положения.
9. В графе 3 строки 9 Заявления указываются следующие сведения о включении ценных бумаг рос‑
сийского эмитента в котировальный список биржи (если на дату представления Заявления ценные бумаги
российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется
Заявление, включены в котировальный список биржи):
наименование биржи, в котировальный список которой включены ценные бумаги российского эмитента;
уровень списка биржи, в который включены ценные бумаги российского эмитента;
дата включения ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи.
В случае если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента того же вида,
категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, не включены в коти‑
ровальный список биржи, в графе 3 строки 9 Заявления указывается данное обстоятельство.
10. В графе 3 строки 10 Заявления указываются следующие сведения о количестве и статусе ценных
бумаг российского эмитента, на которые представляется Заявление:
количество ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется Заявление;
статус ценных бумаг (ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых представляется
Заявление, являются размещаемыми (предлагаемыми к размещению), размещаемыми (предлагаемыми к
размещению) и размещенными (находящимися в обращении), размещенными (находящимися в обращении).
11. В графе 3 строки 11 Заявления указываются следующие сведения о сделке, связанной с предложе‑
нием ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, к приобре‑
тению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации:
краткое описание условий сделки;
наименование и место нахождения иностранного организатора торговли, в случае если размещение
и (или) организацию обращения ценных бумаг российского эмитента предполагается осуществлять через
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иностранного организатора торговли. В случае если размещение и (или) организацию обращения ценных
бумаг российского эмитента не предполагается осуществлять через иностранного организатора торговли,
в графе 3 строки 11 Заявления указывается данное обстоятельство;
планируемый срок осуществления сделки.
12. В графе 3 строки 12 Заявления указывается следующая информация, касающаяся обязательства
Заявителя (иных лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия) предложить ценные бумаги рос‑
сийского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации:
содержание обязательства Заявителя (иных лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия);
полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) Заявителя (иных
лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия), принимающего на себя обязательство предложить
ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации;
количество (порядок определения количества) ценных бумаг российского эмитента, которое Заявитель
(иные лица, подписывающие Заявление, в случае их наличия) обязуется предложить к приобретению на
территории Российской Федерации.
13. В графе 3 строки 13 Заявления указывается один из следующих способов получения Заявителем
документов на бумажном носителе, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления:
направление заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иного регистрируемого
почтового отправления) (с указанием почтового адреса для направления почтового отправления);
передача в экспедицию Банка России и вручение Заявителю или его уполномоченному представителю.
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708‑П
“О порядке допуска Банком России к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации”
(форма)
В Банк России

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг
российского эмитента за пределами Российской Федерации
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Содержание показателя

2
Сведения о российском эмитенте, ценные бумаги которого предлагались
к приобретению
Сведения о ценных бумагах российского эмитента, которые предлагались
к приобретению
Сведения о Разрешении, выданном в отношении ценных бумаг российского эмитента
Результаты предложения к приобретению ценных бумаг российского эмитента
Сведения об иностранном эмитенте, посредством размещения и обращения
ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались к приобретению
за пределами Российской Федерации

3

Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа Заявителя, подписывающего Уведомление, или
иного уполномоченного Заявителем лица, подписывающего
Уведомление, название и реквизиты документа, на основании
которого указанному лицу предоставлено право подписывать
Уведомление (при наличии), либо указание на то, что Заявителем,
подписывающим Уведомление, является физическое лицо —
владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении
которых выдано Разрешение
Дата “

”

20

года

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708‑П
“О порядке допуска Банком России к размещению и обращению
вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации”

Требования к содержанию уведомления о результатах размещения
и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента
за пределами Российской Федерации
1. В графе 3 строки 1 Уведомления указываются следующие сведения о российском эмитенте, ценные
бумаги которого предлагались к приобретению:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом
(учредительным документом);
место нахождения и адрес для получения почтовой корреспонденции;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
2. В графе 3 строки 2 Уведомления указываются следующие сведения о ценных бумагах российского
эмитента, которые предлагались к приобретению:
вид, категория (тип) ценных бумаг российского эмитента, которые предлагались к приобретению, дата
регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского
эмитента, которые предлагались к приобретению;
указание на то, являлись ли предлагавшиеся к приобретению ценные бумаги российского эмитента
размещаемыми (предлагаемыми к размещению), размещаемыми (предлагаемыми к размещению) и раз‑
мещенными (находящимися в обращении) или размещенными (находящимися в обращении).
3. В графе 3 строки 3 Уведомления указываются следующие сведения о Разрешении, выданном в
отношении ценных бумаг российского эмитента:
дата выдачи Разрешения;
вид выданного Разрешения: разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской Фе‑
дерации; разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской
Федерации; разрешение на организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
количество ценных бумаг российского эмитента, на которое было выдано Разрешение.
4. В графе 3 строки 4 Уведомления указываются результаты предложения к приобретению ценных
бумаг российского эмитента:
количество предложенных к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента;
срок, в течение которого ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению на
территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;
данные об организациях, с привлечением которых ценные бумаги российского эмитента предлагались
к приобретению на территории Российской Федерации;
данные об организациях, с привлечением которых ценные бумаги российского эмитента предлагались
к приобретению за пределами Российской Федерации;
количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных на территории Российской Федерации;
количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных за пределами Российской Федерации.
5. В графе 3 строки 5 Уведомления указываются следующие сведения об иностранном эмитенте, по‑
средством размещения и обращения ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались
к приобретению за пределами Российской Федерации:
полное наименование, место нахождения иностранного эмитента и его адрес для получения почтовой
корреспонденции;
данные, позволяющие идентифицировать иностранного эмитента в соответствии с его личным законом.
В случае если акции российского эмитента не предлагались к приобретению за пределами Россий‑
ской Федерации посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента, в графе 3
строки 5 Уведомления указывается данное обстоятельство.
В случае представления Уведомления в отношении иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
графе 3 строки 5 Уведомления указывается, что данная графа не заполняется.
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Кредитным организациям
и некредитным финансовым
организациям
от 24.03.2020 № ИН-01-59/27

Информационное письмо
о рекомендациях по предотвращению недобросовестных практик
при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг
В связи с выявлением Банком России недо‑
бросовестных практик, связанных с предоставле‑
нием гражданам при предложении и реализации
финансовых инструментов и услуг неполной и
недостоверной, в том числе вводящей в заблужде‑
ние, информации об особенностях финансовых
инструментов и услуг, а также о рисках, связанных
с их приобретением (получением) (далее — не‑
добросовестные практики), Банк России реко‑
мендует кредитным и некредитным финансовым
организациям (далее — финансовые организации)
следующее.
В целях предотвращения недобросовестных
практик Банк России рекомендует советам ди‑
ректоров финансовых организаций (в случае от‑
сутствия в финансовой организации совета ди‑
ректоров — исполнительным органам финансовых
организаций) с учетом специфики и масштаба
деятельности финансовых организаций обеспечить
разработку и осуществление мер, направленных
на предотвращение рисков недобросовестного
поведения, в том числе в части подготовки и
утверждения стандартов предложения и реализа‑
ции финансовых инструментов и услуг, раскрытия
информации о данных инструментах и услугах
при их предложении и реализации (также через
агентские сети) (далее — стандарты реализации
финансовых инструментов и услуг).
Стандарты реализации финансовых инстру‑
ментов и услуг рекомендуется подготавливать в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России,
положениями базовых стандартов защиты прав и
интересов физических и юридических лиц — полу‑
чателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финан‑
сового рынка (в отношении некредитных финан‑
совых организаций), а также общими принципами
обеспечения защиты прав и законных интересов

физических лиц и утверждать для обязательного
соблюдения работниками финансовой организации.
При этом Банк России рекомендует финан‑
совым организациям обеспечить ознакомление
работников с утвержденными финансовой органи‑
зацией стандартами реализации финансовых ин‑
струментов и услуг, а также использовать инстру‑
менты материальной и нематериальной мотивации
соблюдения работниками указанных стандартов и
контроля за их выполнением.
При определении политики вознаграждения
в отношении членов исполнительных органов
финансовых организаций, руководящих работни‑
ков (не входящих в состав органов управления
финансовых организаций), к функциям которых
отнесены вопросы рекламы, предложения и реали‑
зации финансовых инструментов и услуг, а также
работников финансовых организаций, которые
непосредственно осуществляют предложение и
реализацию финансовых инструментов и услуг,
Банк России рекомендует принимать во внимание
помимо количественных показателей, связанных с
объемом реализации финансовых инструментов и
услуг, способы достижения данных показателей.
При этом количественные показатели нарушений
стандартов реализации финансовых инструментов
и услуг рекомендуется использовать в качестве
факторов, влияющих на снижение переменной
части вознаграждения указанных работников фи‑
нансовой организации.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Председатель
Банка России

Э.С. Набиуллина
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Страховым организациям
от 10.04.2020 № ИН-015-53/63

Информационное письмо
о дополнительных мерах по поддержке страхового рынка
В рамках принятия дополнительных мер по
снижению регуляторной и надзорной нагрузки
на субъектов страхового дела (за исключением
случаев, требующих неотложного надзорного
реагирования) в связи с действиями системных
факторов, обусловленных распространением ко‑
ронавирусной инфекции (COVID‑19), Банк России
сообщает следующее.
Банк России не применяет меры воздействия
за следующие нарушения, совершенные в период
до 30.09.2020 включительно:
––нарушение требования к структуре активов, в
которые инвестируются средства страховых
резервов, предусмотренного строкой 9 прило‑
жения к Указанию Банка России от 22.02.2017
№ 4297‑У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных
для инвестирования активов”;

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
13 апреля 2020 года

––нарушение требования к структуре активов, в
которые инвестируются собственные средства
(капитал) страховщика, предусмотренного стро‑
кой 9 приложения к Указанию Банка России от
22.02.2017 № 4298‑У “О порядке инвестирова‑
ния собственных средств (капитала) страховщи‑
ка и перечне разрешенных для инвестирования
активов”.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

Федеральное архивное агентство
(Росархив)
№ ИН-06-14/64 / № 7/1028-А

Информационное письмо
Об отмене письма Центрального банка Российской Федерации
от 15 января 1998 года № 12-Т и Федеральной архивной службы России
от 16 января 1998 года № 4/44-Е “Об обеспечении сохранности
документов кредитных организаций”
Центральный банк Российской Федерации и Федеральное архивное агентство сообщают, что с даты
издания настоящего письма отменяется письмо Центрального банка Российской Федерации от 15 января
1998 года № 12‑Т и Федеральной архивной службы России от 16 января 1998 года № 4/44‑Е “Об обес
печении сохранности документов кредитных организаций”.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и разме‑
щению на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телеком‑
муникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации

С.А. Швецов

Руководитель
Федерального
архивного агентства

А.Н. Артизов

