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Информационные сообщения
13 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЗАЙМЫЧ”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ЗАЙМЫЧ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Денежный терминал”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Денежный терминал” (г. Балашиха, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Займы военнослужащим до зарплаты № 1” (г. Ангарск, Иркутская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финбар”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финбар” (г. Благовещенск, Амурская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МУЛАРД”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “МУЛАРД” (г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АНО МК “Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия”
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации микрокредитной компании
“Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Калмыкия” (г. Элиста, Республика Калмыкия).
О переоформлении лицензии ООО “ТАУРУС — СКБ”
Банк России 13 апреля 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “ТАУРУС — страховые консультанты и брокеры” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4131).
О переоформлении лицензии АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”
Банк России 13 апреля 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином
государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Страховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354).
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О переоформлении лицензий ООО “Вита-страхование”
Банк России 13 апреля 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением адреса места нахождения, почтового адреса и адреса,
содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Вита-страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3826).

14 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 14 апреля 2020 года принял решение зарегистрировать: Правила клиринга Небанковской
кредитной организации — центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное
общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке; Правила клиринга
НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КОЛЫМА”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КОЛЫМА” (ОГРН 1154910001840).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мега ДВ 25”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Мега ДВ 25” (ОГРН 1142543016626).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Астар ДВ”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Астар ДВ” (ОГРН 1182724021105).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Чатран”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Чатран” (ОГРН 1161690143889).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
МФ “Большечерниговский”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании муниципальном
фонде “Большечерниговский” (ОГРН 1116300001091).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “ЭЛС”
Банк России 10 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из
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государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ЭЛС” (ОГРН 1095902003515).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 апреля 2020 года КПК “Региональный центр микрофинансирования” (ИНН 7325093843;
ОГРН 1107325000749) выдано предписание № Т4-30-1-16/9203ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется
на иные направления деятельности КПК “Региональный центр микрофинансирования” и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “ИК “Фонтвьель”
Банк России 14 апреля 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Инвестиционная компания “Фонтвьель” в единый реестр инвестиционных советников
(г. Москва).

15 апреля 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 5,43%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

15 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О добровольном отказе ООО “РИК-Финанс” от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РИК-Финанс” (ИНН 7721618854)
Банк России 15 апреля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 23.09.2008 № 077-11577-100000.
О добровольном отказе МБО “ОРГБАНК” (ООО) от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления Коммерческого банка “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество
с ограниченной ответственностью) (ИНН 7736176542) Банк России 14 апреля 2020 года принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности от 29.11.2000 № 077-03353-010000.
1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Информация о сроках представления в Банк России
документов для допуска эмиссионных ценных бумаг
и сроках рассмотрения Банком России указанных
документов

В связи с поступлением запросов эмитентов ценных бумаг относительно исчисления сроков представления эмиссионных документов1 и сроков рассмотрения таких документов Банком России с учетом
объявления дней с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно нерабочими Банк России информирует о следующем.
В установленные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и Стандартами эмиссии ценных
бумаг сроки представления эмиссионных документов, а также в сроки утверждения таких документов
уполномоченными органами управления эмитентов не входят нерабочие дни. Таким образом, например,
если размещение ценных бумаг было завершено 25.03.2020, то 30‑дневный срок представления отчета
об итогах их выпуска истекает не 24.04.2020, а 26.05.20202.
При этом, как ранее сообщалось, с 06.04.2020 функция допуска финансовых инструментов исполняется Банком России в обычном режиме. Так, например, если документы для регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг без проспекта представлены в Банк России 07.04.2020, срок рассмотрения таких
документов Банком России, составляющий 15 рабочих дней, истекает 28.04.2020 и решение по таким
документам будет принято не позднее этой даты.

16 апреля 2020

Банк России внес изменения в план участия
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО “БАНК УРАЛСИБ” (рег. № 2275,
г. Москва) (План участия), связанные с отражением информации об участии Людмилы Валентиновны Коган в качестве инвестора в реализации мер, направленных на предупреждение банкротства ПАО “БАНК
УРАЛСИБ”. Право собственности на 81,8% акций ПАО “БАНК УРАЛСИБ” перешло Л.В. Коган в порядке
наследования.
Мероприятия в рамках реализации Плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО “БАНК УРАЛСИБ” будут
продолжены в текущем режиме.

16 апреля 2020

Установлены факты манипулирования рынками
ряда ценных бумаг АО “ИК “Еврофинансы”,
ООО “ИК “Спарта‑Финанс” и их клиентами,
а также АО “УК “Еврофинансы”

Банк России установил факты манипулирования рынками облигаций ООО “Еврофинансы-Недвижимость” (ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0, RU000A0JVWE7), ООО “ФСИ”
(ISIN RU000A0JVUG6) (далее совместно и по отдельности — Облигации), а также паев ЗПИФ облигаций “Инвестиции регионов” (ранее — ЗПИФ недвижимости “Подмосковные инвестиции”,
ISIN RU000A0JTCM6), ЗПИФ облигаций “Консерватор” (ранее — ЗПИФ недвижимости “Первый строительный”, ISIN RU000A0JTCL8) и ЗПИФ облигаций “Большая страна” (ранее — ЗПИФ недвижимости
“Троицкое Заречье”, ISIN RU000A0JTCN4) (далее совместно и по отдельности — Паи) на организованных
торгах в период с 26.12.2012 по 10.09.2019.

1 Под эмиссионными документами в данном случае понимаются документы, представленные в Банк России для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, программ облигаций, изменений в решение
о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, проспект ценных бумаг, программу облигаций,
документы, представленные для государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
а также уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об изменении сведений, связанных с
выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение
по облигациям эмитента, и уведомления о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника и прилагаемые к
указанным уведомлениям документы.
2 При условии неизменности установленного периода нерабочих дней.
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Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Облигаций, были заключены на анонимных биржевых торгах АО ИК “Еврофинансы” (ИНН 7701008530), которое действовало в собственных интересах
и за свой счет, и его клиентами: Финнисс Инвестментс Лимитед (зарегистрировано в соответствии
с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 78061), АО “Сканграфикс” (ИНН 7718504769), ООО “Фондпартнер” (ИНН 7717710247), ООО “Еврофинансы-Недвижимость”
(ИНН 7705649816), ООО “ФСИ” (ИНН 7706786501), Загородновым Сергеем Владимировичем, а также
АО “УК “Еврофинансы” (ИНН 7701548736), действовавшим как в собственных интересах и за свой счет,
так и в рамках договоров доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Паев, были заключены на анонимных биржевых торгах клиентами АО ИК “Еврофинансы”: Финнисс Инвестментс Лимитед (свидетельство о регистрации № HE 78061) и ООО “Фондпартнер” (ИНН 7717710247), а также ООО “ИК “Спарта-Финанс”
(ИНН 7705941698), действовавшим в собственных интересах и за свой счет, и его клиентами: АО
“УК Глобал Капитал” (ИНН 7710561645), ООО “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061), ООО “Инфинит Лайф”
(ранее — ООО “Аврора Кэпитал”, ИНН 7842492099), ООО СК “Инстант Гарант” (ИНН 2801090169).
Однотипное торговое поведение указанных лиц на протяжении длительного времени характеризовалось заключением сделок с Облигациями и Паями между ними на основании выставленных с минимальной разницей во времени заявок с совпадающими параметрами, при этом в отдельные торговые дни
доля сделок контрагентов составляла 100% от общего объема сделок с соответствующими Облигациями
и Паями. Кроме того, в результате анализа действий клиентов АО ИК “Еврофинансы” установлено, что в
подавляющем большинстве случаев наблюдалось совпадение параметров подключений к программному
комплексу, предназначенному для подачи торговых поручений. Характер сделок, совершенных АО ИК
“Еврофинансы” и его клиентами на анонимных биржевых торгах Облигациями и Паями, свидетельствует
о вовлеченности АО ИК “Еврофинансы” в процессы подачи и исполнения поручений клиентов в целях
совершения сделок по предварительному соглашению.
Совершение вышеуказанных операций с Облигациями и Паями на организованных торгах привело к
многочисленным существенным отклонениям параметров торгов Облигациями и Паями.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный
закон) к манипулированию рынком относятся следующие операции:
АО ИК “Еврофинансы” на рынках облигаций ООО “Еврофинансы-Недвижимость” (ISIN RU000A0JRVM0,
RU000A0JVWE7);
АО “Сканграфикс” на рынках Облигаций;
АО “УК “Еврофинансы”, действовавшего как в собственных интересах и за свой счет, так и в качестве
доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, на рынках облигаций ООО “ФСИ”
(ISIN RU000A0JVUG6) и ООО “Еврофинансы-Недвижимость” (ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4,
RU000A0JVWE7);
ООО “Фондпартнер” на рынках Паев и Облигаций ООО “Еврофинансы-Недвижимость”
(ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0);
Финнисс Инвестментс Лимитед на рынках Облигаций и Паев;
ООО “ФСИ” на рынке облигаций ООО “Еврофинансы-Недвижимость” (ISIN RU000A0JVWE7);
Загороднова С.В. и ООО “Еврофинансы-Недвижимость” на рынке облигаций ООО “ФСИ”
(ISIN RU000A0JVUG6);
ООО “ИК “Спарта-Финанс”, ООО “Инстант Инвест”, ООО “Инфинит Лайф”, АО “УК Глобал Капитал”,
ООО СК “Инстант Гарант” на рынках Паев.
Таким образом, указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального
закона.
Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынками Облигаций и
Паев, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

16 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения компанией Финнис Инвестментс Лимитед запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “Сканграфикс”
(ИНН 7718504769) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010
№ 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “Управляющая компания
Глобал Капитал” (ИНН 7710561645) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Фондпартнер” (ИНН 7717710247) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная компания “Спарта-Финанс” (ИНН 7705941698) запрета, предусмотренного частью 2
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных
нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Инфинит Лайф” (ИНН 7842492099) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Фондовые стратегические инициативы” (ИНН 7706786501) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений
в дальнейшем.
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О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Еврофинансы-недвижимость” (ИНН 7705649816) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Загородновым Сергеем Владимировичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Рубцова Вячеслава Викторовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, повлекшими нарушения Акционерным обществом “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701548736) (далее — Общество) законодательства Российской Федерации
об инвестиционных фондах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу 16.04.2020,
принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AА № 029757 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих
деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; серии
КА № 003269 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка
ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”,
выданные Рубцову Вячеславу Викторовичу, осуществляющему функции заместителя генерального директора по контролю Общества в период с 06.06.2017 по настоящее время.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ефимова Максима Вячеславовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, повлекшими нарушения Акционерным обществом “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701548736) (далее — Общество) законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу 16.04.2020, принял
решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 006752 по квалификации “Специалист
финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами” и серии АА № 005103 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное
управление ценными бумагами, выданные Ефимову Максиму Вячеславовичу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа Общества в период с 16.01.2014 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии АО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 09.02.2010 № 21-000-1-00688, предоставленную
Акционерному обществу “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701548736) (далее —
Общество). Общество неоднократно в течение 2015—2019 годов нарушало требования Федерального
закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных
актов Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Дьяченко (ранее — Семина) Жанны Львовны
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АА № 014938 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность
по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг руководителя, или контролера, или специалиста
организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или ведение реестров
владельцев именных ценных бумаг, серии AI‑008 № 002005 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера”, серии AV‑008 № 002011 по квалификации “Специалист финансового
рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами”, выданные заместителю генерального директора — контролеру Акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701008530)
(далее — Общество) Дьяченко (ранее — Семина) Жанне Львовне. Основанием для принятия данного
решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно:
отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку расчета и размеру собственных
средств, отсутствие контроля за представлением Обществом достоверной отчетности в Банк России,
отсутствие контроля за раскрытием Обществом достоверной информации в сети Интернет, отсутствие
контроля за исполнением Обществом предписания Банка России об устранении нарушения, отсутствие
контроля за соблюдением требований к организации системы управления рисками, отсутствие контроля
за соблюдением Обществом требований к внутреннему контролю.
Об аннулировании квалификационного аттестата Снежко Александра Александровича
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АA № 010338 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление
ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ” (ИНН 7701008530) (далее — Общество) Снежко Александру
Александровичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований
к порядку расчета и размеру собственных средств, необеспечение соблюдения Обществом требований
к порядку составления и предоставлению в Банк России достоверной отчетности профессионального
участника рынка ценных бумаг, необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет, необеспечение исполнения Обществом предписания Банка
России об устранении нарушения, необеспечение соблюдения Обществом требований к организации
системы управления рисками Общества, необеспечение соблюдения Обществом требований к внутреннему контролю.
Об аннулировании лицензии АО “Управляющая компания “Еврофинансы”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Акционерному обществу “Управляющая компания “Еврофинансы” (ИНН 7701548736) (далее —
Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного
года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а
именно: нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами; нарушение требований к порядку составления отчетности в Банк России; неосуществление мероприятий по снижению
рисков клиента Общества. Действие лицензий прекращается с 16.07.2020. Общество обязано прекратить
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения
действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в
срок до 15.07.2020.
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О регистрации документа РДК (АО)
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение зарегистрировать Порядок управления рисками
Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“Портовые инвестиции” под управлением ООО “УК “Прагма Капитал” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 10 апреля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Портовые инвестиции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал” (рег. номер 2472
от 13.11.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “ДАКО”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 марта 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Дивидендные акции и корпоративные
облигации” (рег. номер 0076-59774694 от 24.12.2002) и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об отзыве лицензий АО “Страховая компания УСПЕХ”
Банк России приказом от 15.04.2020 года № ОД‑651 отозвал лицензии от 30.12.2019 СИ № 2359 на
осуществление добровольного имущественного страхования и от 30.12.2019 СЛ № 2359 на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного
общества “Страховая компания УСПЕХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2359). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта
страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня
его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

17 апреля 2020

Банк России утвердил дополнительные меры по защите
интересов граждан, поддержке кредитования экономики,
временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля

1. Меры по защите интересов граждан
Банк России считает важным расширить возможности кредитных организаций по реструктуризации
кредитов населению, предоставлению гражданам новых кредитов, в частности ипотеки. При этом необходимо максимально ограничить очное взаимодействие граждан с финансовыми организациями. В связи
с этим Банк России принял следующие решения:
1.1. В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам — физическим лицам в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет кредитным организациям
возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной
задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным. Это позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние (более низкие)
надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.
1.2. В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить
реализацию в России стандарта Базеля III1 в части розничного кредитования. К середине 2020 года
будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска
по стандартным ипотечным кредитам с LTV менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой
нагрузки будут установлены в диапазоне 20–50% (в настоящее время коэффициенты риска находятся в
интервале 35–100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.
1.3. Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным
накопительным кооперативам (далее — кредиторам) приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры

1 Basel III: Finalising post-crisis reforms.
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принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих)
из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.
1.4. Банк России рекомендует кредиторам при осуществлении действий по возврату просроченной
задолженности не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника ограничительных мер.
1.5. Банк России рекомендует кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года обеспечивать
возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения
срока их действия.
2. Меры по поддержке кредитования МСП
Часть малых и средних предприятий (МСП) привлекает финансирование у банков посредством договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). Для расширения
охвата программ поддержки МСП Банк России внесет изменения в механизм предоставления льготных
кредитов кредитным организациям, распространив их на факторинг. Также важно расширить возможности МСП по дистанционному кредитованию. В связи с этим Банк России принял следующие решения:
2.1. При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам Банка России, помимо
объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований кредитной организации к должникам субъектов МСП, возникших из договоров факторинга. Данная мера будет стимулировать кредитные организации к расширению использования механизма факторинга в сегменте МСП, что приобретает особую
актуальность в текущей ситуации.
2.2. Банк России в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять меры за допущенные кредитными организациями нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью открытия
такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными
начислениями на нее).
3. Меры по поддержанию потенциала банковского сектора по кредитованию экономики
3.1. В условиях масштабного сокращения спроса из-за пандемии в реструктуризации нуждаются не
только предприятия наиболее пострадавших отраслей, но и более широкий перечень компаний. В случае
ухудшения финансового состояния заемщика или качества обслуживания долга в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет банкам на период до 30 сентября
2020 года возможность использовать оценку финансового состояния (или) качества обслуживания долга
и (или) категории качества ссуд, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение
распространяется на все виды деятельности, не указанные в предыдущих решениях Банка России. При
этом ссуды на 1 марта 2020 года должны быть классифицированы не хуже, чем в II категорию качества.
3.2. В большинстве случаев реструктуризации предполагают временную приостановку платежей, сокращение поступлений для кредитных организаций. Банки в такой ситуации принимают часть убытков
на себя. В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов Банк
России инициирует на ближайшем заседании Совета директоров Агентства по страхованию вкладов
рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 года базовой ставки страховых взносов с 0,15 до
0,1%, а также о снижении дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.
Банк России предложит изменения в законодательство, предполагающие более оперативный порядок
вступления в силу решений о снижении базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок
отчислений в фонд страхования вкладов и применение таких ставок для исчисления страховых взносов
с даты, определенной решением Совета директоров Агентства по страхованию вкладов.
4. Меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля
На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации требований к
идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия.
В связи с этим Банк России принял следующие решения:
4.1. В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов, оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
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путем, и финансирования терроризма, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность
скорректировать за I–III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении
клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации.
4.2. Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, за допущенные уполномоченными банками
нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.
4.3. Банк России предоставляет право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по
1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций. В случае
несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля
2020 года включительно уполномоченные банки направляют органам валютного контроля информацию
о нарушении сроков представления вышеуказанных документов при непредставлении резидентами таких
документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.

17 апреля 2020

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.04.2020 назначены в 113 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
АО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1439
1470
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210

Информационные сообщения

№ п/п
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга

Рег. №
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466‑ЦК
3252
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№ п/п
74
75
76

77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96

97
98
99
100
101
102

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
АО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень

Рег. №
963
1927
3085

2816
328
436
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
554
1792
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
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№ п/п
103
104
105

106
107

108
109
110
111
112
113

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
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Рег. №
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

Информация о работе платежной системы Банка России
18 и 25 апреля 2020 года

Банк России сообщает, что в выходные дни 18 и 25 апреля 2020 года платежная система Банка России
будет работать по следующему графику.
ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 18 И 25 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

№ п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
1
Предварительный сеанс платежной системы
Банка России
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной
системы Банка России
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса
платежной системы Банка России
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
4

Время начала
00.00 по московскому времени

Время окончания
01.00 по московскому времени

01.00 по московскому времени
01.00 по московскому времени

21.30 по московскому времени
20.30 по московскому времени

20.30 по московскому времени

21.30 по московскому времени

21.30 по московскому времени

Не позднее 22.30 по московскому
времени
Период функционирования сервиса быстрых платежей Период функционирования сервиса быстрых платежей,
установленный правилами платежной системы Банка России,
не изменяется (круглосуточно)
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “ЕврАзия Финанс”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЕврАзия Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ОНЛИ ФРЕНДС”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ОНЛИ ФРЕНДС” (г. Екатеринбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Крупный калибр”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Крупный калибр” (г. Лесной, Свердловская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РЕФФИНАНС”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“РЕФФИНАНС” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ФАКТОРИАЛ”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
“ФАКТОРИАЛ” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДИРХЕМ33”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ДИРХЕМ33” (г. Владимир).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Гудмэн”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Гудмэн” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Палитра”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Палитра” (ст. Староминская, Староминский р-н, Краснодарский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИГНАМАН”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ИГНАМАН” (ст. Новониколаевская, Калининский р-н, Краснодарский край).

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 29 (2165) 22 апреля 2020

17

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВИАР Капитал”
Банк России 16 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ВИАР Капитал” (г. Казань).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Микрофинанс-Сервис”
Банк России 14 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Микрофинанс-Сервис” (ОГРН 1132903000075).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Серебряные горы”
Банк России 14 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Серебряные горы” (ОГРН 1187746967968):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации” за 2019 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с июля 2019 года по январь 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДвА”
Банк России 14 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Деньги в Аренду” (ОГРН 1173702021206):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841
“Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год,
отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за период с ноября 2019 года по январь 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АРКОНА”
Банк России 14 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “АРКОНА” (ОГРН 1187746772531) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежная цепочка”
Банк России 14 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Денежная цепочка” (ОГРН 1187746866427):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841
“Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год,
отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за январь 2020 года.

20 апреля 2020

Информация о сроках представления первичных
статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения в Банк России

В рамках принятия мер, направленных на смягчение требований к представлению отчетности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑2019), Банк России принял решение увеличить сроки представления форм федерального статистического наблюдения, утвержденных Указанием
Банка России от 25.11.2019 № 5328‑У “Об утверждении форм федерального статистического наблюдения
и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим
формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской
Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж”. Указанное решение
содержится в письме1 Банка России, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Сроки представления первичных статистических данных по форме федерального статистического
наблюдения № 1‑АРЕНДА “Сведения о долговых обязательствах перед нерезидентами по договорам
аренды” за I квартал 2020 года остаются неизменными.
В случае необходимости Банк России будет готов принять дополнительные послабления в отношении
отчетности по формам федерального статистического наблюдения, представляемой нефинансовыми
организациями — респондентами в Банк России.

22 апреля 2020

Информация к Реестру кредитных организаций,
признанных Банком России значимыми на рынке
платежных услуг

В соответствии с пунктом 5.1 Указания Банка России от 06.11.2014 № 3439‑У “О порядке признания
Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России информирует об изменении сокращенного фирменного наименования кредитной организации ПАО “Почта Банк”
(рег. № 650), признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг и включенной в соответствующий реестр2, на АО “Почта Банк” 02.04.2020.

1 Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН‑05‑15/75.
2 Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, опубликован в “Вестнике Банка
России” № 25 (2161) от 25.03.2020.
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Наличное денежное обращение
Структура наличной денежной массы в обращении
по состоянию на 1 апреля 2020 года

СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

Банкноты
Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2020, млрд руб.
Изменение с 01.01.2020, %

Монета

Итого

11 071,9
6 203,7
99,04
8,37
551,6
5,2

107,2
67 913,0
0,96
91,63
0,3
0,3

11 179,1
74 116,7
100,00
100,00
551,9
5,2

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ
11 200

11 179,1

11 000
10 800
10 627,2

10 460,1

10 400
10 176,1

10 200
10 000

10 212,1
10 169,1

10 007,5

10 006,8

10 253,3

10 187,2

10 044,0
9 917,0

9 800

на 01.04.2020

на 01.03.2020

на 01.02.2020

на 01.01.2020

на 01.12.2019

на 01.11.2019

на 01.10.2019

на 01.09.2019

на 01.08.2019

на 01.07.2019

на 01.06.2019

на 01.05.2019

9 777,1
9 600

на 01.04.2019

млрд рублей

10 600
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ

5000
78%

2000
5%

1000
14%

2000
4%

500 100
2% 1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ
10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
4%
3%
3%

10
6%

5000
28%

50
9%

100
18%

500
8%

1000
25%

200
2%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ
1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ

1 руб.
13%

2 руб.
6%

10 руб.
10%

5 руб.
4%

50 коп.
11%

10 коп.
37%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Монета
1%

Монета
92%

Банкноты
99%

Банкноты
8%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

1 коп.
11%

5 коп.
8%
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Кредитные организации
СООБЩЕНИЕ

о продлении срока предъявления требований
кредиторов АО “Кранбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Ивановской области от 24 марта 2020 г. (резолютивная часть объявлена 17 марта
2020 г.) по делу № А17-11085/2019 конкурсным управляющим Акционерным обществом “Кранбанк”
АО “Кранбанк” (далее — Банк), сообщает о продлении срока предъявления требований кредиторов Банка
и устанавливает, что реестр требований кредиторов Банка подлежит закрытию 6 июля 2020 г. , т.е. по
истечении 100 дней с даты первого опубликования сообщения о признании Банка банкротом (“Коммерсантъ” от 28 марта 2020 г. № 56 (6777).

СООБЩЕНИЕ

о продлении срока предъявления требований
кредиторов АО “НВКбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения Арбитражного суда Саратовской области, резолютивная часть которого объявлена 19 марта 2020 г. ,
по делу № А57-2747/2020 конкурсным управляющим Акционерным Обществом “Нижневолжский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (далее — Банк), сообщает о продлении срока предъявления требований
кредиторов Банка и устанавливает, что реестр требований кредиторов Банка подлежит закрытию 6 июля
2020 г. , т.е. по истечении 100 дней с даты первого опубликования сообщения о признании Банка банк
ротом (“Коммерсантъ” от 28 марта 2020 г. № 56 (6777).

СООБЩЕНИЕ

о продлении срока предъявления требований
кредиторов ПАО “Невский банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 марта 2020 г. (дата объявления резолютивной части — 17 марта 2020 г.) по делу № А56-1791/2020 конкурсным управляющим Публичным акционерным обществом “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (далее — Банк), сообщает о
продлении срока предъявления требований кредиторов Банка и устанавливает, что реестр требований
кредиторов Банка подлежит закрытию 6 июля 2020 г. , т.е. по истечении 100 дней с даты первого опуб
ликования сообщения о признании Банка банкротом (“Коммерсантъ” от 28 марта 2020 г. № 56 (6777).

СООБЩЕНИЕ

о продлении срока предъявления требований
кредиторов ООО КБ “Нэклис-Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения г. Москвы от 12 марта 2020 г. (дата объявления резолютивной части — 11 марта 2020 г.) по делу
№ А40‑5070/20-177-15 конкурсным управляющим Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим банком “Нэклис-Банк” ООО КБ “Нэклис-Банк” (далее — Банк), сообщает о продлении срока
предъявления требований кредиторов Банка и устанавливает, что реестр требований кредиторов Банка
подлежит закрытию 29 июня 2020 г. , т.е. по истечении 100 дней с даты первого опубликования сообщения о признании Банка банкротом (“Коммерсантъ” от 21 марта 2020 г. № 51 (6772).

СООБЩЕНИЕ

о продлении срока предъявления требований
кредиторов АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии от 28 февраля 2020 г. , резолютивная часть
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которого объявлена 20 февраля 2020 г. , по делу № А79-14350/2019 конкурсным управляющим АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество)
АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (далее — Банк), сообщает о продлении срока предъявления требований кредиторов Банка и устанавливает, что реестр требований кредиторов Банка подлежит закрытию
8 июня 2020 г. , т.е. по истечении 100 дней с даты первого опубликования сообщения о признании Банка
банкротом (“Коммерсантъ” от 29 февраля 2020 г. № 37).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО “БИЗНЕСБАНК” 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 ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2862, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 603) и завершением Агентством процедуры выплаты
возмещения по вкладам Правлением Агентства 16 апреля 2020 г. (протокол № 32) принято решение об
исключении ООО “БИЗНЕСБАНК” из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов с 13 марта 2020 г. на основании письма Банка России от 14 апреля 2020 г. № 14-5-18/2813 о
государственной регистрации ООО “БИЗНЕСБАНК” в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 марта 2020 г. № 2200500075070).
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Некредитные финансовые организации
15 апреля 2020 года

№ ОД‑651

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания УСПЕХ”
В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания УСПЕХ” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13.03.2020 № 47), на основании подпункта 7 пункта 2.1
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 30.12.2019 СИ № 2359 на осуществление добровольного имущественного
страхования и от 30.12.2019 СЛ № 2359 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “Страховая компания УСПЕХ”
(регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2359;
адрес: 115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 59а, помещение А206-3; ИНН 7744003800;
ОГРН 1047744007937).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 10 по 16 апреля 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

10.04.2020

13.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

16.04.2020

значение

изменение2

1 день

5,98

5,89

5,92

5,98

6,01

5,96

0,04

от 2 до 7 дней

6,09

6,01

5,81

5,97

0,18

5,96

5,96

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

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

Дата
10.04.2020

13.04.2020

14.04.2020

5,95

5,82

5,85

от 2 до 7 дней

Средняя за период
15.04.2020

16.04.2020

значение

изменение2

5,93

5,97

5,90

0,03

5,99

0,17

5,99

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

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

Дата
10.04.2020

13.04.2020

14.04.2020

Средняя за период
15.04.2020

16.04.2020

значение

изменение2

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

2

По сравнению с периодом с 27.03.2020 по 09.04.2020, в процентных пунктах.

3 Наблюдения по данному показателю отсутствуют.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

21.04.2020

Основной
аукцион

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

1 неделя

Срок
депозита

22.04.2020

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

29.04.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

650

716,2

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

Итоги проведения депозитного аукциона

218

6,00

5,39

6,00

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

Американский

Способ
проведения
аукциона

5,95

Ставка
отсечения,
% годовых

5,88

650,0

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

14.04

15.04

16.04

17.04

18.04

1 австралийский доллар

46,6586

46,9436

46,7719

47,0386

46,7844

1 азербайджанский манат

43,3389

43,2154

43,4509

44,0388

43,5863

100 армянских драмов

14,9690

15,0699

15,1801

15,4045

15,2604

1 белорусский рубль

29,9026

29,8818

30,0814

30,4636

30,2677

1 болгарский лев

41,0958

40,9307

41,2181

41,5643

41,0869

1 бразильский реал

14,3974

14,0971

14,2758

14,2621

14,1274

100 венгерских форинтов

22,7145

22,7238

22,9276

23,1396

22,8554

1000 вон Республики Корея

60,4046

60,3301

60,4495

60,9493

60,7249

10 гонконгских долларов

94,8361

94,5829

95,1069

96,3937

95,3994

1 датская крона

10,7687

10,7259

10,8005

10,8951

10,7308

1 доллар США

73,5245

73,3150

73,7145

74,7119

73,9441

1 евро

80,5387

80,1186

80,6731

81,2791

80,1110

100 индийских рупий

96,4066

96,1130

96,4408

97,1767

96,7804

100 казахстанских тенге

17,1816

17,2131

17,2887

17,4510

17,3283

1 канадский доллар

52,6416

52,7788

52,7059

52,9421

52,4836

100 киргизских сомов

94,4715

93,6555

93,4125

93,7245

92,3906

1 китайский юань

10,4312

10,3834

10,4380

10,5615

10,4488

10 молдавских леев

41,0751

40,3051

40,5359

42,1387

41,6586

1 новый туркменский манат

21,0371

20,9771

21,0914

21,3768

21,1571

10 норвежских крон

71,6418

71,0699

70,4822

71,1508

70,4773

1 польский злотый

17,6153

17,5727

17,7827

17,9402

17,6448

1 румынский лей

16,6330

16,5650

16,6718

16,8088

16,5486

1 СДР (специальные права заимствования)

100,5293

100,1549

100,8753

102,1020

100,9226

1 сингапурский доллар

51,9131

51,7579

51,8605

52,3486

51,9015

10 таджикских сомони

71,8363

71,6317

71,9517

72,9074

72,1758

1 турецкая лира

10,8621

10,8118

10,7526

10,8067

10,6413

10 000 узбекских сумов

76,6271

75,1024

75,2726

73,8187

72,9232

10 украинских гривен

27,1659

26,9888

27,1084

27,4941

27,3190

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,9277

92,1203

92,2684

93,3301

92,0456

10 чешских крон

29,8310

29,8976

29,8887

30,0054

29,4751

10 шведских крон

73,8843

73,6139

73,7816

74,3802

73,6319

1 швейцарский франк

76,1202

75,9347

76,4911

77,2775

76,1212

10 южноафриканских рэндов

40,6694

40,6759

39,5761

40,1785

39,2956

100 японских иен

68,0877

68,1430

68,6642

69,3285

68,5588

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

14.04.2020

3972,83

35,87

1737,44

5120,13

15.04.2020

4044,48

36,56

1810,28

5256,40

16.04.2020

4057,99

36,90

1848,58

5282,67

17.04.2020

4126,35

37,23

1907,22

5315,72

18.04.2020

4025,22

36,04

1842,45

5182,64

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 апреля 2020 года
Регистрационный № 57999
9 декабря 2019 года

№ 5348‑У

УКАЗАНИЕ
О правилах наличных расчетов
Настоящее Указание на основании статьи 823
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2011, № 27, ст. 3873) (далее — Федеральный закон
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”) устанавливает правила наличных расчетов в Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, а также в иностранной
валюте с соблюдением требований валютного
законодательства Российской Федерации.
1. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства
Российской Федерации между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
(далее — участники наличных расчетов), а также
между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных
денег, поступивших в кассу участника наличных
расчетов с его банковского счета, за исключением
случаев, указанных в настоящем пункте.
Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в
валюте Российской Федерации за проданные ими
товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также наличные деньги в валюте
Российской Федерации, полученные в качестве
страховых премий; полученные по договору займа
(по договору передачи личных сбережений) (в случае, если участником наличных расчетов является
микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив);
полученные в качестве возврата основной суммы
долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени)
по договору займа (в случае, если участником
наличных расчетов является микрофинансовая
организация, ломбард, сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в
качестве паевых взносов (в случае, если участником наличных расчетов является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив,

кредитный потребительский кооператив), на следующие цели:
выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
выплата страховых возмещений (страховых
сумм) по договорам страхования физическим
лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;
выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ,
услуг;
выдача наличных денег работникам под отчет;
возврат денежных средств за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги;
выдача наличных денег при осуществлении операций банковского платежного агента (субагента)
в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
“О национальной платежной системе” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3952) (далее —
Федеральный закон “О национальной платежной
системе”);
выдача займов, возврат привлеченных займов,
уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени)
по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом — в сумме, не превышающей
50 тысяч рублей по одному договору займа, но
не более чем 1 миллион рублей в течение одного
дня в расчете на микрофинансовую организацию
(ее обособленное подразделение), ломбард (его
обособленное подразделение);
выдача займов, возврат привлеченных займов,
возврат средств по договорам передачи личных
сбережений, плата за использование денежных
средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов,
пени) по привлеченным займам, по договорам
передачи личных сбережений, выплата сумм пае
накоплений (пая) кредитным потребительским
кооперативом, сельскохозяйственным кредитным
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потребительским кооперативом — в сумме, не
превышающей 100 тысяч рублей по каждому из
перечисленных договоров, по каждому паенакоп
лению (паю), но не более чем 2 миллиона рублей
в течение одного дня в расчете на кредитный
потребительский кооператив (его обособленное
подразделение), сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив (его обособленное
подразделение).
2. Кредитные организации вправе расходовать
поступающие в их кассы наличные деньги в валюте
Российской Федерации без ограничения целей
расходования, а также в иностранной валюте с
соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.
3. Банковские платежные агенты (субагенты)
не вправе расходовать наличные деньги в валюте
Российской Федерации, принятые при осуществлении операций в соответствии с Федеральным
законом “О национальной платежной системе”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).
Платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные деньги в валюте Российской
Федерации, принятые при осуществлении операций в соответствии с Федеральным законом от
3 июня 2009 года № 103‑ФЗ “О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758;
2018, № 17, ст. 2429).
4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками
наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч
рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России в соответствии с
пунктом 15 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29,
ст. 3857), на дату проведения наличных расчетов
(далее — предельный размер наличных расчетов).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.04.2020.
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Наличные расчеты производятся в размере,
не превышающем предельного размера наличных
расчетов, при исполнении гражданско-правовых
обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов,
и (или) вытекающих из него и исполняемых как в
период действия договора, так и после окончания
срока его действия.
Наличные расчеты производятся в размере,
не превышающем предельного размера наличных
расчетов, при выдаче кредитной организацией
наличных денежных средств участникам наличных расчетов по требованию о возврате остатка
денежных средств, зачисленных на специальный
счет в Банке России в соответствии с пунктом 6
статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2017, № 31, ст. 4761).
5. Настоящее Указание не распространяется
на наличные расчеты с участием Банка России, а
также на:
наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте между физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;
банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России;
осуществление платежей в соответствии с
таможенным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 7 октября 2013 года № 3073‑У “Об осуществлении наличных расчетов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 апреля 2014 года № 32079.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 апреля 2020 года
Регистрационный № 58045
14 января 2020 года

№ 5387‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации
кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов
Настоящее Указание в соответствии с частями
третьей и четвертой статьи 10, частью третьей
статьи 114, частями второй и пятой статьи 12, частями второй—пятой статьи 23 и частями первой и
второй статьи 236 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2006, № 19, ст. 2061;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2669; 2018, № 53,
ст. 8440), частью 5 статьи 7 Федерального закона
от 29 декабря 2015 года № 403‑ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23; 2017,
№ 30, ст. 4456), пунктом 4 статьи 5 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 19, ст. 2071; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает порядок взаимодействия Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) и
Федеральной налоговой службы (ФНС России) по
вопросам государственной регистрации кредитных
организаций и негосударственных пенсионных
фондов, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, внесения
изменений в сведения о кредитной организации и
негосударственном пенсионном фонде, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений
в устав, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав микрофинансовой компании в
связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав юридического лица в связи с
получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента.
1. Документы, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), направляются
Банком России в территориальный орган ФНС
России, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций

и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании — финансовые
организации), по месту нахождения финансовой
организации.
Территориальными органами ФНС России,
уполномоченными осуществлять государственную
регистрацию финансовых организаций (далее —
уполномоченный регистрирующий орган), по месту
нахождения финансовой организации являются
управления ФНС России по субъектам Российской
Федерации или инспекции ФНС России, находящиеся в подчинении управлений ФНС России по
субъектам Российской Федерации.
В случае передачи инспекции ФНС России
полномочий по осуществлению государственной
регистрации кредитных организаций и (или) негосударственных пенсионных фондов управление
ФНС России по субъекту Российской Федерации
уведомляет об этом ФНС России и Банк России
(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее 5 рабочих
дней до дня начала осуществления инспекцией
ФНС России указанных полномочий.
Передача документов между Банком России
и уполномоченным регистрирующим органом
осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) в порядке и с учетом
требований, которые установлены ФНС России в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (далее — Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ).
2. В случае создания финансовой организации
путем учреждения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Банка России в уполномоченный регистрирующий
орган направляются документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018,
№ 53, ст. 8440).
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3. В случае начала процедуры реорганизации
негосударственного пенсионного фонда и кредитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляет Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России, Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка
России в уполномоченный регистрирующий орган
направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 131 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2009,
№ 1, ст. 23; 2013, № 26, ст. 3207).
4. В случае создания финансовой организации
путем реорганизации Департаментом допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 14 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 33, ст. 3431; 2018, № 53, ст. 8440).
5. Для государственной регистрации изменений, внесенных в устав финансовой организации,
в том числе в случаях реорганизации финансовой
организации в форме присоединения (выделения),
получения кредитной организацией статуса микрофинансовой компании, а также для государственной регистрации изменений, внесенных в устав
юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального
контрагента, и для государственной регистрации
изменений, внесенных в устав микрофинансовой
компании в связи с получением статуса кредитной
организации, Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка
России в уполномоченный регистрирующий орган
направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018,
№ 53, ст. 8440).
В случае государственной регистрации изменений, внесенных в устав финансовой организации
в связи с изменением ее адреса, при котором
изменяется место нахождения финансовой организации, дополнительно направляются документы,
предусмотренные абзацем третьим пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129‑ФЗ.
6. Для внесения изменений в сведения о негосударственном пенсионном фонде, содержащиеся
в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений
в устав, Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка
России в уполномоченный регистрирующий орган
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направляются документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 6 статьи 17, пунктами 1 и 3 статьи 20
Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 31,
ст. 4775).
7. В случае реорганизации финансовой организации в форме присоединения Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России в уполномоченный
регистрирующий орган направляются документы,
предусмотренные пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ.
8. В случае ликвидации финансовой организации Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка
России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные
статьей 21 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017,
№ 45, ст. 6586).
9. В случае начала процедуры реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Служба текущего
банковского надзора Банка России, Восточным
или Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка
России (далее — Центр допуска) в уполномоченный
регистрирующий орган направляются документы,
предусмотренные пунктом 1 статьи 131 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ.
10. Для внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не
связанных с внесением изменений в устав, Центром допуска в уполномоченный регистрирующий
орган направляются документы, предусмотренные
пунктами 2, 4, абзацем первым пункта 6 статьи 17,
пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от
8 августа 2001 года № 129‑ФЗ.
11. Документы направляются Банком России в
уполномоченный регистрирующий орган:
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
получения Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России документов, — в случае, указанном в пункте 3
настоящего Указания;
в течение 2 рабочих дней с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России документов, касающихся негосударственного пенсионного
фонда, — в случаях, указанных в пунктах 4, 6 и 7
настоящего Указания;
в течение 3 рабочих дней с даты принятия
Банком России соответствующего решения (если
иной срок не установлен для случая принятия
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решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав негосударственного
пенсионного фонда в связи с реорганизацией в
форме присоединения) — в случаях, указанных в
пунктах 2 и 5 настоящего Указания и связанных с
представлением в Банк России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда;
в течение 5 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения (если иной
срок не установлен для случая принятия решения о
государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных
с изменением размера ее уставного капитала) — в
случаях, указанных в пунктах 2, 4, 5, 7 и 8 настоящего Указания и связанных с представлением в
Банк России документов, касающихся кредитной
организации;
в течение 30 календарных дней с даты получения Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка
России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, — в случае, указанном в
пункте 8 настоящего Указания;
не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем получения Центром допуска документов от
кредитной организации, от иных лиц в отношении
кредитной организации, — в случаях, указанных в
пунктах 9 и 10 настоящего Указания.
12. Уполномоченный регистрирующий орган в
установленный Федеральным законом от 8 августа
2001 года № 129‑ФЗ срок направляет структурному подразделению Банка России, от которого
были получены документы в соответствии с пунктами 2—10 настоящего Указания:
документы, связанные с государственной регистрацией, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45,
ст. 6586) (в случае осуществления государственной регистрации);
сообщение о наличии оснований для отказа в
государственной регистрации с указанием таких
оснований (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.04.2020.
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2001 года № 129‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017,
№45, ст. 6586).
13. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 30 сентября
2014 года № 3402‑У “О порядке взаимодействия
Центрального банка Российской Федерации и
Федеральной налоговой службы по вопросам
государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2014 года № 35127;
Указание Банка России от 27 декабря 2018 года
№ 5045‑У “О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной
налоговой службы по вопросам государственной
регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в
устав кредитной организации, внесения изменений
в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
ее устав, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав микрофинансовой компании в
связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав юридического лица в связи с
получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 января 2019 года № 53511.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой
службы

Д.Ю. Григоренко
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 апреля 2020 года
Регистрационный № 58041
5 марта 2020 года

№ 5410‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 февраля 2019 года № 5071‑У “О правилах проведения
кассового обслуживания Банком России кредитных организаций
и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”
На основании пункта 5 статьи 4, пункта 6
части первой статьи 46, статей 48 и 86 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2018, № 31, ст. 4852; 2019, № 29, ст. 3857), пунк
та 5 части первой статьи 5 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 30,
ст. 4151) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 21 февраля
2020 года № 3):
1. Внести в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071‑У “О правилах проведения
кассового обслуживания Банком России кредитных
организаций и юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
15 мая 2019 года № 54632, следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: “В поле “Прочие отметки”
карточки с образцами подписей и оттиска печати,
представляемой в подразделение Банка России
для кассового обслуживания дополнительного
офиса, кредитно-кассового офиса, операционного
офиса кредитной организации, указываются наименование и (или) номер (при наличии) либо иные
идентифицирующие признаки (при отсутствии
наименования и номера) дополнительного офиса,
кредитно-кассового офиса, операционного офиса
с указанием на его принадлежность кредитной
организации (филиалу).”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Подразделение Банка России, в которое в соответствии с главой 15 Положения Банка России
от 25 февраля 2019 года № 675‑П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению

кредитной организацией, назначаемой до отзыва
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной
администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка
России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года
№ 54648, представлена карточка с образцами
подписи и оттиска печати, содержащая образец
подписи руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией до
отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций в случае
приостановления полномочий исполнительных
органов кредитной организации, направляет копию указанной карточки в подразделение Банка
России, осуществляющее кассовое обслуживание
кредитной организации, подразделения кредитной
организации.”.
1.2. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
“Кредитной организации (ее подразделению), в
которую назначена временная администрация по
управлению кредитной организацией до отзыва
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае приостановления полномочий исполнительных органов
кредитной организации, выдача наличных денег
в подразделении Банка России до представления
образцов подписей представителей указанной
кредитной организации проводится на основании
письма об осуществлении выдачи наличных денег
до представления образцов подписей, подписанного Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России), по расходному
кассовому ордеру, оформленному в соответствии
с заявкой на сдачу/получение наличных денег,
подписанной руководителем временной администрации.”.
1.3. Второе предложение абзаца третьего
пункта 8 и абзац второй пункта 10 после слов
“временной администрации” дополнить словами
“по управлению кредитной организацией”.
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1.4. Во втором предложении абзаца десятого
пункта 9 слова “рабочего дня, следующего” заменить словами “десяти рабочих дней, следующих”.
1.5. В первом предложении пункта 12 слова
“в упаковке подразделений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов акционерного
общества “Гознак” исключить.
1.6. Абзац первый пункта 13 после первого
предложения дополнить предложением следующего содержания: “В случае если денежные
средства, находящиеся на корреспондентском
счете кредитной организации и (или) корреспондентских субсчетах филиалов кредитной организации, объединены в пул ликвидности, кредитная
организация, подразделение кредитной организации получают в подразделении Банка России
наличные деньги в пределах суммы денежных
средств, находящихся на корреспондентском
счете кредитной организации и корреспондентских субсчетах всех филиалов кредитной организации, объединенных в пул ликвидности,
а при получении наличных денег подчиненным
участником пула ликвидности — и в пределах
лимита распоряжений подчиненного участника
пула ликвидности, если он установлен главным
участником пула ликвидности в соответствии с
подпунктом 5.4.5 пункта 5.4 Положения Банка
России от 6 июля 2017 года № 595‑П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года
№ 52892, 15 августа 2019 года № 55630 (далее —
Положение Банка России № 595‑П).”.
1.7. В пункте 16:
в абзаце третьем слова “относится к классификационной подгруппе не ниже подгруппы 2.1
в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 и
абзацем вторым пункта 6.3” заменить словами “отнесена не ниже чем к классификационной группе 2
в соответствии с пунктом 2.2”, слова “№ 51155, и”

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.04.2020.
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заменить словами “№ 51155, 22 февраля 2019 года
№ 53872, либо”;
в абзаце четвертом после слов “№ 53064,”
дополнить словами “30 сентября 2019 года
№ 56084,”, цифры “250” заменить цифрами “130”;
в абзаце пятом слова “28 июня 2017 года
№ 180‑И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383,
30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года
№ 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля
2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974,
25 сентября 2018 года № 52250, 28 декабря
2018 года № 53224” заменить словами “29 ноября
2019 года № 199‑И “Об обязательных нормативах
и надбавках к нормативам достаточности капитала
банков с универсальной лицензией”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 27 декабря 2019 года № 57008”;
абзац первый подпункта 16.1 после слов “кассовый центр” дополнить словами “, расчетно-кассовый центр”;
в подпункте 16.2 слова “от 6 июля 2017 года
№ 595‑П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458,
5 декабря 2018 года № 52892” заменить словами
“№ 595‑П”;
второе предложение абзаца второго подпункта 16.4 после слов “Банка России” дополнить
словами “оформляется банковский ордер на сумму
принимаемых наличных денег, принадлежащих
Банку России, и”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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№ ОД‑692

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики
(публичном акционерном обществе) (г. Москва)
В связи с заявлением Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичного акционерного общества) об исключении сведений о нем как операторе Платежной системы
BLIZKO из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем вторым пункта 2.9
Положения Банка России от 02.05.2012 № 378‑П “О порядке направления в Банк России заявления о
регистрации оператора платежной системы” (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 22.04.2020 сведений о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (публичном акционерном
обществе) (г. Москва) как операторе Платежной системы BLIZKO.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Юридическим лицам,
являющимся инсайдерами
Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
от 20.04.2020 № ИН‑06‑39/77

Информационное письмо о неприменении Банком России мер
за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
В условиях сложившейся эпидемиологической
обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID‑19), а также изменением характера
и условий работы юридических лиц, являющихся инсайдерами (далее — юридические лица)1,
и профессиональных участников рынка ценных
бумаг, в том числе переводом части работников
на дистанционную работу, Банк России вводит
следующие регуляторные и надзорные послабления в отношении деятельности юридических лиц
и профессиональных участников рынка ценных
бумаг в период с 30 марта по 1 июля 2020 года.

1. Банк России не применяет меры воздействия
в отношении юридических лиц (их должностных
лиц) за нарушение юридическими лицами сроков
исполнения обязанностей:
––по ведению списка инсайдеров2 в части внесения в него изменений (его актуализации) при
условии внесения указанных изменений не
позднее 5‑го рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором такие изменения должны
были быть внесены;
––по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров3, при условии направления указанных уведомлений не позднее 5‑го рабочего

1 Юридические лица, являющиеся инсайдерами, — юридические лица, указанные в пунктах 1, 3—8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 27 июля
2010 года № 224‑ФЗ).
2 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
3 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” и Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из
такого списка, утвержденным Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.
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дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие уведомления должны были быть
направлены лицам, включенным в список
инсайдеров.
2. В случае организации дистанционной работы работников и органов управления юридических лиц в отношении тех операций, которые
технически возможно организовать и осуществлять в условиях удаленного доступа (за исключением бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного
доступа), Банк России не применяет меры воздействия в отношении юридических лиц в связи
с несоблюдением правил внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком4
в части:
––порядка доступа к инсайдерской информации,
правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ5;
––осуществления контроля за проведением юридическим лицом ознакомления лиц, входящих в
состав органов управления, и работников юридического лица с требованиями в области противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком и документами юридического лица6;
––осуществления контроля за соблюдением предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ
условий совершения операций с финансовыми
инструментами лицами, указанными в пунктах 7
и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224‑ФЗ, включенными в их список
инсайдеров, и связанными с ними лицами7;
––представления единоличному исполнительному
органу юридического лица отчетов о деятельности структурного подразделения (ответственного должностного лица) юридического
лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением юридическим
лицом требований Федерального закона от
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27 июля 2010 года № 224‑ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных актов8, при
условии предоставления указанных отчетов не
позднее 5‑го рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором такие отчеты должны
были быть предоставлены;
––представления единоличному исполнительному
органу юридического лица отчетов о вероятных
и (или) наступивших событиях регуляторного
риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком9 при условии
предоставления указанных отчетов не позднее
5‑го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие отчеты должны были
быть предоставлены.
3. Банк России не применяет меры воздействия
в отношении профессиональных участников рынка
ценных бумаг в связи с нарушением сроков представления совету директоров (наблюдательному
совету) (в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) — высшему органу
управления профессионального участника рынка
ценных бумаг) или руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг должностным лицом профессионального участника рынка
ценных бумаг, в обязанности которого входит
осуществление внутреннего контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком, следующих отчетов:
––отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком за
прошедший квартал, предусмотренного подпунктом 9.3.5 пункта 9.3 Положения о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг, утвержденного приказом
ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, при
условии представления указанного отчета не
позднее 5‑го рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором такой отчет должен был
быть представлен;

4 В отношении требований к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предусмотренных Указанием Банка России от 01.08.2019
№ 5222‑У “О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3—8, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Указание
Банка России от 01.08.2019 № 5222‑У), меры воздействия не применяются в случае нарушения правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
в указанной части с 20 апреля 2020 года.
5 См. также информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН‑014-56/17.
6 В соответствии с подпунктом 1.2.4.12 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222‑У.
7 В соответствии с подпунктом 1.2.4.7 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222‑У.
8 В соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222‑У.
9 В соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222‑У.
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––отчета о выявленной операции, предусмотренного пунктом 9.5 Положения о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг, утвержденного приказом
ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, при
условии представления указанного отчета не
позднее 5‑го рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в котором такой отчет должен был
быть представлен.
4. Банк России не применяет меры воздействия
в отношении юридических лиц, раскрывающих в
ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ, направивших в Банк России уведомление, содержащее
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инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, с нарушением сроков его направления,
предусмотренных частью 1.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ,
при условии его направления не позднее 5‑го
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором такое уведомление должно было быть
направлено.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Агентство по страхованию вкладов
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Агентство по страхованию вкладов
Решение Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 20 апреля 2020 г. (протокол № 2)
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 и частью 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 г.
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”:
1. Установить базовую ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы
страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0,1% расчетной базы за расчетный период; установить дополнительную ставку страховых взносов в размере 25% базовой ставки;
установить повышенную дополнительную ставку в размере 300% базовой ставки.
2. Базовая, дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов, указанные в
пункте 1 настоящего решения, подлежат применению банками — участниками системы страхования вкладов для исчисления страховых взносов за расчетные периоды начиная c III квартала 2020 г.

