№

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
Нормативные акты
и оперативная информация

29 апреля 2020

30

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 30 (2166)
29 апреля 2020

Редакционный совет Банка России:
Председатель совета
К.В. Юдаева
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул. , 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш. , 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

Вестник Банка России
№ 30 (2166) 29 апреля 2020

1

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в I квартале 2020 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной
иностранной валюты в феврале 2020 года. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2
и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым
и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 апреля 2020 года .  .  .  .  . 24
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 апреля 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Приказ Банка России от 27.04.2020 № ОД-714.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. .  .  .  .  .  .  .  . 35
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Приказ Банка России от 23.04.2020 № ОД-699.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Показатели ставок межбанковского рынка с 17 по 23 апреля 2020 года.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Итоги проведения депозитного аукциона .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Валютный рынок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Рынок драгоценных металлов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Указание Банка России от 16.12.2019 № 5352-У “О случаях, когда договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной
по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Указание Банка России от 24.03.2020 № 5418-У “О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым
устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам
активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности
капитала”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 “О рекомендациях
по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета)
публичных акционерных обществ” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

2

Вестник Банка России
№ 30 (2166) 29 апреля 2020

Информационные сообщения

Информационные сообщения
20 апреля 2020

Информация об отказе в утверждении базовых
стандартов

16 апреля 2020 года Комитет финансового надзора Банка России принял решение об отказе в утверж‑
дении базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финан‑
совых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих депозитариев, и
базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых
услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих регистраторов (далее — базовые стандарты). Базовые
стандарты были разработаны саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка ПАРТАД и
направлены в Банк России Комитетом по стандартам по деятельности регистраторов при Банке России
и Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России (далее — Комитеты по
стандартам) 12 ноября 2019 года.
Решение Комитета финансового надзора Банка России принято в связи с непредставлением Комитетами
по стандартам согласованных в течение установленного срока базовых стандартов в новой редакции с
учетом изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России (на основании подпункта 1
части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” и абзаца третьего пункта 11 Указания Банка России от 9 августа 2017 года
№ 4484‑У “О порядке согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности
финансовых организаций при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России согла‑
сованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов”).

20 апреля 2020

Банк России опубликует результаты телефонных опросов
населения об инфляционных ожиданиях

В апреле Банк России приостановил проведение регулярных опросов населения “Измерение инфля‑
ционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения” в режиме личного
интервью из-за мер самоизоляции. Для оперативного мониторинга изменений инфляционных ожиданий
и потребительских настроений населения было принято решение провести в апреле два всероссийских
репрезентативных телефонных опроса. Результаты первого опроса публикуются на сайте Банка России
20 апреля, второго — 6 мая.
Ввиду существенных отличий в методологии результаты телефонных опросов несопоставимы с резуль‑
татами опросов, проводимых ранее в режиме личного интервью. Однако они дают важную оперативную
информацию о восприятии ценовой динамики и потребительском поведении россиян.

20 апреля 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о Микрофинансовой компании “Даглизингфонд”
Банк России 20 апреля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения о Микрофинансовой компании “Фонд микрофинансирования и лизинга
Республики Дагестан” (г. Махачкала).

22 апреля 2020

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России сообщает о завершении 15 апреля 2020 года размещения двадцать девятого выпуска
купонных облигаций Банка России № 4‑29‑22BR1‑9.

Информационные сообщения

22 апреля 2020
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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%;
II декада апреля — 5,43%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

22 апреля 2020

Информация о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной организации
ООО КБ “Нэклис-Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ “Нэклис-Банк” (далее —
Банк), назначенная приказом Банка России от 10.01.2020 № ОД‑7 в связи с отзывом у Банка лицензии
на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила наличие в дея‑
тельности бывшего руководства и должностных лиц Банка действий, направленных на сокрытие ранее
выведенных активов посредством совершения операций по уступке прав требований ссудной задол‑
женности, а также вывода активов Банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью
исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка недостаточна для выполнения обя‑
зательств перед кредиторами.
Арбитражный суд города Москвы 11.03.2020 принял решение о признании Банка банкротом. Кон‑
курсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлен‑
ных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

22 апреля 2020

Информация о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной организации
АО “НВКбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО “НВКбанк” (далее — Банк),
назначенная приказом Банка России от 24.01.2020 № ОД‑112 в связи с отзывом у Банка лицензии на
осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила наличие призна‑
ков вывода активов путем кредитования юридических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность
либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФ‑
ФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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По оценке временной администрации, стоимость активов Банка недостаточна для выполнения обя‑
зательств перед кредиторами.
Арбитражный суд Саратовской области 19.03.2020 принял решение о признании Банка несостоя‑
тельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлен‑
ных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

22 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО СК “Независимая страховая группа”
Банк России 22 апреля 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с огра‑
ниченной ответственностью Страховой компании “Независимая страховая группа” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3847).
О переоформлении лицензий “Совкомбанк страхование” (АО)
Банк России 22 апреля 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Совкомбанк
страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1675).

23 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО КБЭР “Банк Казани”
Банк России 23 апреля 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк экономического развития “Банк Казани” в единый реестр инве‑
стиционных советников (г. Казань).
О направлении АО “ВТЗ” предписания в рамках осуществления государственного контроля
за приобретением акций
Банк России 23 апреля 2020 года принял решение о несоответствии добровольного предложения,
соответствующего требованиям пунктов 2—5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных об‑
ществах”, акционерного общества “Волжский трубный завод” в отношении ценных бумаг Публичного
акционерного общества “Трубная Металлургическая Компания” и направлении предписания.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Рифор”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Рифор” (ОГРН 1131215008825).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Асконт-М”
Банк России 20 апреля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Асконт-М” (ОГРН 1183850033465):

Информационные сообщения
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчета по форме 0420841
“Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год,
отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных фи‑
нансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за период с октября 2019 года по февраль 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Некст Инвест Групп”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Некст Инвест Групп” (ОГРН 5177746036826).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПолтинниКъ”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью микрокредитной компании “ПолтинниКъ” (ОГРН 1171832014034).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТИАРА”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “ТИАРА” (ОГРН 1177746338461).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ЧГФПиРП
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Чусовского
городского Фонда поддержки и развития предпринимательства (ОГРН 1105900002207).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Эмис”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Эмис” (ОГРН 1196658016532).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хамкори”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Хамкори” (ОГРН 1187746909811).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кубань Бауман Кэш”
Банк России 20 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 ответ‑
ственностью микрокредитной компании “Кубань Бауман Кэш” (ОГРН 1192375064947).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Руфинанс ВКБ”
Банк России 20 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Руфинанс ВКБ” (ОГРН 1145658010145).
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 23 апреля 2020 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

24 апреля 2020

Банк России принял решение снизить ключевую ставку
на 50 б.п. , до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России 24 апреля
2020 года принял решение снизить ключевую
ставку на 50 б.п. , до 5,50% годовых. Ситуация
кардинально изменилась с момента заседания
Совета директоров в марте. Для борьбы с пандеми‑
ей коронавируса существенные ограничительные
меры введены и в мире, и в России, что негативно
отражается на экономической активности. Это
создает значительное и продолжительное дезин‑
фляционное влияние на динамику цен со стороны
совокупного спроса, что компенсирует эффекты
временных проинфляционных факторов, в том
числе связанных с падением цены на нефть. При
этом ситуация на глобальных финансовых рынках
стабилизировалась после периода особенно вы‑
сокой волатильности в марте. Банк России пере‑
смотрел базовый сценарий прогноза и переходит
в область мягкой денежно-кредитной политики.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой
денежно-кредитной политики годовая инфляция
составит 3,8—4,8% по итогам 2020 года и стаби‑
лизируется вблизи 4% в дальнейшем.
При развитии ситуации в соответствии с базо‑
вым прогнозом Банк России допускает возмож‑
ность дальнейшего снижения ключевой ставки
на ближайших заседаниях. Банк России будет
принимать решения по ключевой ставке с учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции
относительно цели, развития экономики на про‑
гнозном горизонте, а также оценивая риски со
стороны внутренних и внешних условий и реакции
на них финансовых рынков.
Динамика инфляции в этом году и далее будет
во многом формироваться под влиянием глубо‑
кого падения внутреннего и внешнего спроса.
Ослабление спроса станет существенным дезин‑
фляционным фактором, что связано с текущи‑
ми и отложенными экономическими эффектами
введенных ограничений по борьбе с пандемией

коронавируса в России и в мире. Инфляционные
ожидания населения и бизнеса повысились, но в
условиях снижения спроса их изменение будет
иметь краткосрочный характер.
Влияние краткосрочных проинфляционных
факторов будет ограниченным. Данные о динамике
инфляции в марте и апреле отражают временную
реакцию потребительских цен на произошедшее
ослабление рубля и эпизоды повышенного спроса
на отдельные группы товаров. Годовая инфляция
в марте увеличилась до 2,5% (с 2,3% в феврале).
По предварительным данным на 20 апреля, годо‑
вой темп прироста потребительских цен составил
около 3,1%.
В соответствии с базовым прогнозом Банка
России и с учетом проводимой денежно-кредит‑
ной политики годовая инфляция составит 3,8—
4,8% по итогам 2020 года и будет находиться
вблизи 4% в дальнейшем.
Денежно-кредитные условия в целом не из‑
менились. Изменение процентных ставок на раз‑
личных сегментах финансового рынка было раз‑
нонаправленным. На депозитно-кредитном рынке
в основном наблюдалось некоторое повышение
процентных ставок, что отражает рост доходности
ОФЗ в марте на фоне падения котировок и уве‑
личения премий за риск на глобальном финансо‑
вом рынке. В апреле доходности ОФЗ снизились,
приблизившись к уровням февраля текущего года.
Этому способствовали меры Банка России по
поддержанию финансовой стабильности, а также
уменьшение волатильности на мировых финансо‑
вых рынках, в том числе под влиянием действий
центральных банков. Уменьшение доходности ОФЗ
создает условия для снижения процентных ставок
на других сегментах финансового рынка. Кроме
того, принятое Банком России решение о сниже‑
нии ключевой ставки, а также регуляторные по‑
слабления будут противодействовать ужесточению
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денежно-кредитных условий в связи с возросши‑
ми рисками. Это наряду с другими мерами Банка
России поддержит кредитование, в том числе в
наиболее уязвимых секторах экономики.
Экономическая активность. Распространение
пандемии коронавируса в России и ограничитель‑
ные меры, принятые для борьбы с ней, а также
падение внешнего спроса и дальнейшее сниже‑
ние цен на нефть и другие экспортные товары
оказывают значительное негативное влияние на
экономическую активность. Опережающие инди‑
каторы, в том числе опросы, свидетельствуют о
существенном снижении деловой активности в
сфере услуг и обрабатывающей промышленности,
а также о сокращении объемов новых заказов на
внешнем и внутреннем рынках. Ухудшились на‑
строения и ожидания бизнеса. В этих условиях
произойдет снижение ВВП в II квартале текущего
года с постепенным восстановлением экономиче‑
ской активности по мере нормализации ситуации
с распространением коронавируса и смягчения
большинства ограничительных мер в России и в
мире.
Параметры базового сценария прогноза Банка
России существенно пересмотрены. ВВП снизится
на 4—6% в 2020 году. В дальнейшем прогно‑
зируется восстановительный рост российской
экономики на 2,8—4,8% в 2021 году и 1,5—3,5% в
2022 году. В базовый прогноз Банка России зало‑
жена средняя цена нефти марки Urals в 27 долла‑
ров США за баррель в 2020 году и ее последующее
повышение до 35 и 45 долларов США за баррель
в 2021 и 2022 годах соответственно.
Динамика восстановления экономики будет в
значительной мере зависеть от масштаба и эф‑
фективности мер, принимаемых Правительством
и Банком России для смягчения последствий
пандемии коронавируса.
Инфляционные риски. Дезинфляционные ри‑
ски для базового сценария в основном связаны
с неопределенностью относительно динамики
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распространения пандемии коронавируса в Рос‑
сии и в мире, масштабов возможных мер борьбы
с ней и их влияния на экономическую активность,
а также скорости восстановления мировой и
российской экономики после снятия ограничи‑
тельных мер.
Краткосрочные проинфляционные риски, свя‑
занные с возможным более значительным пере‑
носом в цены произошедшего ослабления рубля,
а также с эпизодами повышенного спроса на
отдельные группы товаров, уменьшились. Одна‑
ко нарушения логистических цепочек в связи с
введением ограничительных мер могут оказывать
локальное повышательное влияние на цены. Пери‑
оды усиления волатильности на глобальных рынках
могут отражаться на курсовых и инфляционных
ожиданиях.
При принятии решения по ключевой ставке
Банк России также учитывал задачу поддержания
финансовой стабильности, особенно в условиях
изменчивой конъюнктуры международных товар‑
ных и финансовых рынков.
При развитии ситуации в соответствии с базо‑
вым прогнозом Банк России допускает возмож‑
ность дальнейшего снижения ключевой ставки
на ближайших заседаниях. Банк России будет
принимать решения по ключевой ставке с учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции
относительно цели, развития экономики на про‑
гнозном горизонте, а также оценивая риски со
стороны внутренних и внешних условий и реакции
на них финансовых рынков.
По итогам заседания Совета директоров по
ключевой ставке 24 апреля 2020 года Банк России
опубликовал среднесрочный прогноз.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланиро‑
вано на 19 июня 2020 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России — 13.30 по московскому времени.
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Среднесрочный прогноз Банка России
по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 апреля 2020 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА БАНКА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ
(ПРИРОСТ В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
БАЗОВЫЙ

2019
(факт)

2020

2021

Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель

64

27

35

45

Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года

3,0

3,8—4,8

4,0

4,0

Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему году

4,5

3,1—3,9

4,0

4,0

Валовой внутренний продукт

1,3

–(4,0—6,0)

2,8—4,8

1,5—3,5
0,8—2,8

Расходы на конечное потребление
— домашних хозяйств
Валовое накопление
— основного капитала

2022

2,4

–(0,6—2,6)

2,3—4,3

2,5

–(1,6—3,6)

3,2—5,2

1,0—3,0

3,8

–(7,0—13,0)

2,3—6,3

1,8—5,8
2,2—6,2

1,5

–(5,6—9,6)

2,2—6,2

Экспорт

–2,3

–(10,6—14,6)

3,7—7,7

2,3—6,3

Импорт

3,4

–(5,6—11,6)

4,9—8,9

2,0—6,0

Денежная масса в национальном определении

9,7

6—11

6—11

6—11

Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте1

10,1

3—8

6—11

6—11

7,1

4—9

5—10

5—10

19,0

(–2)—2

9—14

10—15

— к организациям
— к населению

1 Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к нефинансовым и финан‑
совым организациям и населению в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты (в том
числе просроченную задолженность), просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в долговые и долевые
ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций и прочую дебиторскую
задолженность по расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением.
Темпы прироста требований приведены с исключением эффекта валютной переоценки. Для исключения эффекта валютной переоценки
прирост требований в иностранной валюте и драгоценных металлах пересчитывается в рубли по среднехронологическому курсу рубля
к доллару США за соответствующий период.

Источник: Банк России.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ2
(МЛРД ДОЛЛ. США)

Счет текущих операций
Торговый баланс
Экспорт
Импорт

БАЗОВЫЙ

2019
(факт)

2020

2021

2022

65

–35

–18

5

164

43

66

101

419

250

295

363

254

207

229

262

Баланс услуг

–36

–34

–39

–49

Экспорт

63

46

50

54

Импорт

99

80

89

103

–64

–44

–45

–47

Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом

64

–35

–18

5

Финансовый счет (кроме резервных активов)

–5

11

2

2

–23

–4

–8

–8

Баланс первичных и вторичных доходов

Сектор государственного управления и центральный банк

18

15

10

10

Чистые ошибки и пропуски

Частный сектор

–2

–1

0

0

Изменение валютных резервов (“+” — рост, “–” — снижение)

66

–47

–20

4

2 В знаках шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции” (РПБ6). В финансо‑
вом счете “+” — чистое кредитование, “–” — чистое заимствование. Из-за округления итоговые значения могут отличаться от суммы
соответствующих величин.

Источник: Банк России.
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Банк России снизил процентную ставку в рамках
механизма поддержки кредитования субъектов МСП

В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка
России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процента годовых.
Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка
России в рамках данного механизма (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).
При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по по‑
лученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования
субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной
организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года.

24 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Вашингтон капитал”
Банк России 23 апреля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Вашингтон капитал” (ОГРН 1187746797325) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДЕНЬГИ-КОЛОС”
Банк России 23 апреля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ДЕНЬГИ-КОЛОС” (ОГРН 1161689050588).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРИТОК”
Банк России 23 апреля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРО‑
КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРИТОК” (ОГРН 1196952001465) (далее — Общество):
––Общество не вступило в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
О включении Корпорации “МаниГрам Пэймент Системс, Инк.” в реестр операторов иностранных
платежных систем
Банк России 24 апреля 2020 года принял решение о включении Корпорации “МаниГрам Пэймент
Системс, Инк.” в реестр операторов иностранных платежных систем.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сигнахи”
Банк России 23 апреля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Сигнахи” (ОГРН 1187746759529) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

10

Вестник Банка России
№ 30 (2166) 29 апреля 2020

27 апреля 2020

Информационные сообщения

Аннулирована лицензия на осуществление банковских
операций у НКО “ОРС” (АО)

Банк России приказом от 27.04.2020 № ОД‑714* аннулировал лицензию на осуществление банков‑
ских операций у Небанковской кредитной организации “Объединенная расчетная система” (акционер‑
ное общество) НКО “ОРС” (АО) (рег. № 3342‑К, г. Москва). По величине активов кредитная организация
занимала 428‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Основанием для аннулирования2 лицензии у НКО “ОРС” (АО) послужило ходатайство кредитной орга‑
низации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной
ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает до‑
статочным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В НКО “ОРС” (АО) будет назначен ликвидатор3.

28 апреля 2020

Установлены уровни рейтинга долгосрочной
кредитоспособности для целей инвестирования средств
пенсионных накоплений и накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля 2020 года в целях применения Положения
Банка России от 1 марта 2017 года № 580‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инве‑
стирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляюще‑
го обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо,
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляю‑
щая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,
дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных
накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного
требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора довери‑
тельного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”
(далее — Положение) принял решение:
1. Установить в целях применения абзацев второго и третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения
следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций (в том
числе субординированных), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года:
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА” (далее — АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее — АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее — иностранные кредитные
рейтинговые агентства), сниженный на две ступени.
2. Установить в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения следующие
значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций с ипотечным покрытием, приобретенных
за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года и эмитентами которых являются ипотечные
агенты: “ruAAA.sf” по национальной рейтинговой шкале АО “Эксперт РА” для Российской Федерации,
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.04.2020.
2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
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применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования,
либо “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования
для Российской Федерации АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств.
3. Установить в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения следующие
значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных органи‑
заций и облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных ипотечными агентами), приобретенных за счет
пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска — уровня кредитного
рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга — “ruBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на пять ступеней.
4. Установить в целях применения абзаца второго подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения для выпуска
субординированных облигаций кредитных организаций, приобретенных за счет пенсионных накоплений
до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска — для эмитента таких облига‑
ций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий
соответствующим требованиям пункта 1 настоящего решения либо соответствующим требованиям к
уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России по состоя‑
нию на 13 июля 2017 года в целях применения абзаца третьего подпункта 1.4.7 пункта 1.4 Положения
Банка России от 25 декабря 2014 года № 451‑П “Об установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществля‑
ющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны со‑
блюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений”
(далее — Положение № 451‑П).
5. Установить в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения для выпуска
облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за
счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска — для
эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга,
удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 1, 2 или 3 настоящего решения либо соответ‑
ствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров
Банка России по состоянию на 13 июля 2017 года в целях применения абзаца второго подпункта 1.4.7
пункта 1.4 Положения № 451‑П.
6. Установить в целях применения подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Положения, что уровень кредитного рей‑
тинга кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит, должен составлять не
менее “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо
не менее “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).
7. Установить в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения следующие
значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением субординированных облига‑
ций кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года
(при отсутствии рейтинга выпуска — уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо пору‑
чителя (гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга — “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
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для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
8. Установить в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения для выпуска
облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за
счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска —
для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного
рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 7 настоящего решения либо соот‑
ветствующим требованиям, установленным решением Совета директоров Банка России по состоянию на
13 июля 2017 года в целях применения подпункта 1.5.6 пункта 1.5 Положения № 451‑П.
9. Установить в целях применения пункта 1.6 Положения следующие значения уровня кредитного
рейтинга эмитента ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона
от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”:
для российских объектов рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств.
10. Установить в целях применения пункта 1.6 Положения, что уровень кредитного рейтинга эмитента
ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и приобретенных за счет пенсионных накоплений
до 13 июля 2017 года включительно, должен удовлетворять соответствующим требованиям пункта 9 на‑
стоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным
решением Совета директоров Банка России по состоянию на 13 июля 2017 года в целях применения
пункта 1.6 Положения № 451‑П.
11. Установить в целях применения подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения следующие значения уровня
кредитного рейтинга кредитной организации: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Россий‑
ской Федерации АО “Эксперт РА”, либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО), либо до 13 июля 2017 года включительно уровень кредитного рейтинга кредитной
организации должен удовлетворять соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга,
установленным решением Совета директоров Банка России по состоянию на 13 июля 2017 года в целях
применения подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения № 451‑П.
12. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings — рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations),
долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере
государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance
obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings — кредитный рейтинг эмитента
(Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue
Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service — рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank
Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента
только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.
13. Использовать рейтинг по классификации кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings
с индексом “p”, указывающим на то, что указанный рейтинг установлен только в отношении обязательств
по выплате номинальной стоимости облигаций, только в отношении выпусков облигаций, порядок опре‑
деления размера процента (купона) по которым устанавливается в виде формулы с переменными (за ис‑
ключением процентных ставок и уровня инфляции).
14. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” — кредитные рейтинги долговых инструментов и рейтинги кредитоспо‑
собности, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кредитные
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рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой
для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования;
рейтинги АКРА (АО) — кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации или по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансиро‑
вания для Российской Федерации.
15. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов
(“+”, “–”, 1, 2, 3).
16. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

28 апреля 2020

Установлены уровни рейтинга долгосрочной
кредитоспособности некоторых активов, принимаемых
к расчету собственных средств негосударственного
пенсионного фонда

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля 2020 года в целях применения Указания
Банка России от 30 мая 2016 года № 4028‑У “О порядке расчета собственных средств негосударственных
пенсионных фондов” (далее — Указание) принял решение:
1. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных
средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года: “ruA–” по национальной рей‑
тинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (да‑
лее — АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее — АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее — иностранные кредитные
рейтинговые агентства), сниженный на две ступени.
2. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций с ипотечным покрытием, приобретенных в состав собственных
средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года и эмитентами которых явля‑
ются ипотечные агенты: “ruAAA.sf” по национальной рейтинговой шкале АО “Эксперт РА” для Россий‑
ской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного
финансирования, либо “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного
финансирования для Российской Федерации АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств.
3. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций и облигаций
с ипотечным покрытием, выпущенных ипотечными агентами), приобретенных в состав собственных средств
негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска —
уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга — “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
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для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
4. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания для выпуска облигаций, при‑
обретенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда до 13 июля 2017 года
включительно (при отсутствии рейтинга выпуска — для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям
пункта 1, 2 или 3 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рей‑
тинга, установленным решением Совета директоров Банка России по состоянию на 13 июля 2017 года.
5. Установить в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга дебитора:
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.
6. Установить в целях применения абзаца второго пункта 6 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Россий‑
ской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО).
7. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings — рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), дол‑
госрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государ‑
ственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings — кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service — рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank
Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только
в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
8. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” — кредитные рейтинги долговых инструментов и рейтинги кредитоспо‑
собности, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кредитные
рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой
для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования;
рейтинги АКРА (АО) — кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации или по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финан‑
сирования для Российской Федерации.
9. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов
(“+”, “–”, 1, 2, 3).
10. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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Установлены уровни рейтинга долгосрочной
кредитоспособности некоторых активов, принимаемых
к расчету собственных средств управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
и соискателей лицензии управляющей компании

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля 2020 года в целях применения Указания
Банка России от 19 июля 2016 года № 4075‑У “О требованиях к собственным средствам управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов и соискателей лицензии управляющей компании” (далее — Указание) принял решение:
1. Установить в целях применения абзацев второго и третьего пункта 2 Указания следующие значения
уровня кредитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее — АО “Эксперт РА”)
либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО) (далее — АКРА (АО).
2. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных
средств управляющей компании после 13 июля 2017 года: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее — иностранные кредитные
рейтинговые агентства), сниженный на две ступени.
3. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций с ипотечным покрытием, приобретенных в состав собственных
средств управляющей компании после 13 июля 2017 года и эмитентами которых являются ипотечные
агенты: “ruAAA.sf” по национальной рейтинговой шкале АО “Эксперт РА” для Российской Федерации,
применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования,
либо “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования
для Российской Федерации АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта)
по таким облигациям:
для российских объектов рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств.
4. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций и облига‑
ций с ипотечным покрытием, выпущенных ипотечными агентами), приобретенных в состав собственных
средств управляющей компании после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска — уровня
кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга — “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
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5. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания для выпуска облигаций, при‑
обретенных в состав собственных средств управляющей компании до 13 июля 2017 года включительно
(при отсутствии рейтинга выпуска — для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким
облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 2,
3 или 4 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, уста‑
новленным решением Совета директоров Банка России по состоянию на 13 июля 2017 года.
6. Установить в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга дебитора:
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.
7. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings — рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), дол‑
госрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государ‑
ственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings — кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service — рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank
Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только
в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
8. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” — кредитные рейтинги долговых инструментов и рейтинги кредитоспо‑
собности, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кредитные
рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой
для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования;
рейтинги АКРА (АО) — кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации или по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финан‑
сирования для Российской Федерации.
9. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов
(“+”, “–”, 1, 2, 3).
10. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из драгоценного металла
Банк России 27 апреля 2020 года выпустил в
обращение памятные монеты:
––серебряную номиналом 3 рубля серии “75‑ле‑
тие Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.”;
––серебряную номиналом 3 рубля “Ржевский
мемориал Советскому солдату”.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба
сплава — 925) имеют форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено
рельефное изображение Государственного гер‑
ба Российской Федерации, имеются надписи:
“РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”,
номинал монет: “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обо‑
значение металла по Периодической системе эле‑
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Санкт-Петербургского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
––монеты номиналом 3 рубля серии “75‑летие
Победы советского народа в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.” (каталожный
№ 5111‑0417) расположены выполненные в
цвете изображения звезды одной из башен
Московского Кремля и ленты медали “За по‑
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” на фоне выполненного в
технике лазерного матирования изображения
праздничного салюта и архитектурных силуэтов
Москвы; основание звезды и сетчатые перего‑
родки выполнены с использованием золоче‑
ния; вверху по окружности имеется надпись:
“75‑ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 7,0 тыс. штук;

––монеты номиналом 3 рубля “Ржевский мемориал
Советскому солдату” (каталожный № 5111‑0418)
расположено рельефное изображение памят‑
ника советскому солдату — центральной части
мемориального комплекса в память обо всех
солдатах Великой Отечественной войны на ме‑
сте кровопролитных боев подо Ржевом 1942—
1943 гг. на фоне выполненных в технике лазер‑
ного матирования силуэтов летящих журавлей;
по окружности имеется надпись: “РЖЕВСКИЙ
МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательны к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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Наличное денежное обращение
Данные о поддельных денежных знаках,
выявленных в банковской системе России в I квартале 2020 года
Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. В I квартале 2020 года количество
выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России
сократилось на 9,5% по сравнению с IV кварталом 2019 года и составило 11 279 шт. (рис. 1). Среди вы‑
явленных подделок обнаружено 8632 поддельные пятитысячные банкноты, 1893 поддельные банкноты
номиналом 1000 рублей, 410 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных
банкнот номиналом 10 рублей (2). При этом было выявлено 134 поддельные монеты номиналом 10 руб‑
лей и 16 поддельных монет номиналом 5 рублей (рис. 2).
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе
(рис. 3).
Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2020 года было выявлено 469 шт. , что
на 12,7% меньше IV квартала 2019 года. Из них в январе обнаружено 120 подделок, в феврале — 119, в
марте — 230 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США
(410). Поддельных банкнот евро обнаружено 42. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские
юани (17) (см. таблицу).
РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ
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РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ
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РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ
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РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ
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КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ

Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Всего поддельных банкнот
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
410
42
17
469
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Кредитные организации
Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2020 года
В феврале 2020 года на внутреннем рынке по сравнению с январем произошло падение чистого
спроса населения на наличную иностранную валюту — до 0,4 млрд долларов США в долларовом экви‑
валенте (далее — долларов). Оно было обусловлено увеличением предложения населением наличной
иностранной валюты при некотором сокращении спроса на нее.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с январем сократился на 11% и составил 3,2 млрд долларов. Его объем был меньше,
чем в феврале 2018 и 2019 годов, на 31 и 20% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем сни‑
зился на 14%, на европейскую валюту — на 2%, составив соответственно 2,1 и 1 млрд долларов. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса уменьшилась до 65% относительно 68% месяцем ранее,
доля европейской валюты увеличилась с 30 до 33%.
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%
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–4
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3

3

8

547

30

50

10

–18

28

В феврале 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с январем на 26%, до 1,3 млрд долларов. Долларов США было куплено
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на 33% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 13%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем сократилось на 11% и со‑
ставило 1,3 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 18% и составил 1018 долларов.
Февраль 2020 г.
значение
показателя

к январю 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2019 г.
к январю 2019 г.,
прирост, %

к февралю
2019 г.,
прирост, %

%

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

1 283

–154

–11

–22

24

Средний размер сделки, долл.

1 018

–218

–18

–16

–24

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2020 года физическими лицами
было снято 1,8 млрд долларов, что на 5% больше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в феврале 2020 года по сравнению с январем выросло на 24% и составило 2,7 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2018 и 2019 годов, на 11 и 12% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2019)
Совокупное предложение (2019)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2020)
Совокупное предложение (2020)

Совокупное предложение населением долларов США в феврале 2020 года по сравнению с преды‑
дущим месяцем увеличилось на 23%, европейской валюты — на 27%, составив 1,9 и 0,8 млрд долларов
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения снизилась до 70% относи‑
тельно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты не изменилась и составила 28%.
Февраль 2020 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к январю 2020 г.,
прирост
млн долл.

%

к февралю
2019 г.,
прирост, %

Февраль 2019 г.
к январю 2019 г.,
прирост, %

2 729

100

531

24

–12

11

1 910

70

358

23

–14

16

774

28

164

27

–7

0

1 114

100

303

37

13

19

778

70

226

41

11

24

311

28

75

32

18

8

1 615

100

227

16

–23

8

1 132

70

131

13

–26

12

463

29

90

24

–19

–3
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В феврале 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 37% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 41%,
европейской валюты — на 32%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной ва‑
люты по сравнению с январем увеличилось на 9% и составило 1,5 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже вырос на 26% и составил 727 долларов.
Февраль 2020 г.
значение
показателя

к январю 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2019 г.
к январю 2019 г.,
прирост, %

к февралю
2019 г.,
прирост, %

%

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

1 513

122

9

5

5

727

152

26

8

15

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2020 года было зачис‑
лено 1,6 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 16% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту снизился в три раза и составил 0,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США
уменьшился в 5,6 раза, на европейскую валюту — в 1,7 раза.
млн долл.
2020 г.
февраль

2019 г.
январь

февраль

январь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

434

1 338

834

1 037

из них:
доллар США

154

856

204

643

273

458

613

380

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

евро

543

1 775

830

842

из них:
доллар США

222

1 141

–192

433

286

579

1 012

396

евро

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

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2018)

Июнь

Июль

СОФЛ (2019)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2020)

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

Доллар США

Февраль 2020

Январь 2020

Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

–500

Январь 2018

0

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2020 года отно‑
сительно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия
счета снизилось на 5% и составило менее 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В феврале 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объ‑
еме 1 млрд долларов, что на 60% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 68%,
европейской валюты — на 40%.
Февраль 2020 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США

структура,
%

к январю 2020 г.,
прирост
млн долл.

%

959

100

–1 415

–60

к февралю
2019 г.,
прирост, %

Февраль 2019 г.
к январю 2019 г.,
прирост, %

–49

41
–16

514

54

–1 118

–68

–25

406

42

–274

–40

–66

131

Вывоз по всем видам валют

416

100

–183

–31

–61

111

из них:
доллар США

292

70

–199

–41

–67

131

120

29

18

18

–34

49

евро

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
2020 года по сравнению с январем снизился на 31% и составил 0,4 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 апреля 2020 года

№
п/п

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

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
АО КБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
АКБ “НРБанк” (АО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
843
912
918
963
1000
1307
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1810
1966
1978
2048
2110
2168
2170
2209
2216
2225
2241

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.04.2020

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.04.2020

Участие
в ССВ

198 044 259
8 061 626
18 563 054
2 914 034
3 898 569
57 939 113
88 270 453
734 170 070
24 489 533
1 451 632
83 216 629
9 465 463
8 583 236
2 594 808
12 810 840
78 178 771
8 502 333
22 185 871
18 446 393
156 570 658
1 724 828 047
5 313 261
607 045 594
9 351 326
48 344 118
30 875 207
39 603 011
4 525 375 414
7 994 033
13 337 065
12 962 634
4 855 546
275 533 668
7 553 943
85 429 105
25 323 453
5 585 939
306 094 020
14 169 074
12 934 268
10 205 960

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
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№
п/п

Наименование банка

Рег. №

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
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
АО “БАНК СГБ”
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”

2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3330
3333
3337

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.04.2020

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.04.2020

Участие
в ССВ

37 294 448
169 574 265
56 311 129
32 190 195
12 044 200
8 111 388
80 777 914
11 380 188
15 221 159
18 600 591
46 116 369
56 784 691
62 893 516
3 140 202
5 371 060
74 373 994
30 103 067
111 505 416
15 468 734
9 226 816
7 874 253
65 839 058
33 728 201
4 121 143
28 602 722
1 621 851
5 154 553
37 238 933
17 251 584
29 948 661
7 850 341
15 141 634
22 779 508
1 659 125
3 687 023
5 387 834
186 553 456
37 004 327
137 173 413
11 701 607
199 892 729
10 607 601
18 760 915
16 393 710
5 709 327
11 096 674
17 922 991

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
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№
п/п

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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Наименование банка

АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3510-К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.04.2020
+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.04.2020

Участие
в ССВ

29 025 756
8 220 501
498 305 105
32 817 576
53 779 144
10 244 631
6 334 345
2 963 638
8 661 715
2 633 929
75 676 285
11 887 202
21 323 344
6 304 899
6 302 116

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да

Примечание
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 апреля 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование банка

Рег. №

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)2
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)3
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1470
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
18 563 054
88 270 453
734 170 070
9 465 463
12 810 840
22 185 871
18 446 393
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
48 344 118
39 603 011
4 525 375 414
13 337 065
12 962 634
85 429 105
306 094 020
169 574 265
8 111 388
46 116 369
62 893 516
5 371 060
30 103 067
33 728 201
28 602 722
29 948 661
5 387 834
186 553 456
137 173 413
11 701 607
199 892 729
16 393 710
11 096 674
17 922 991
29 025 756
498 305 105
53 779 144
6 334 345
8 661 715
11 887 202

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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42
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Наименование банка
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №
3475
3515

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
21 323 344
6 302 116

Участие
в ССВ
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ 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

Наименование банка

Рег. №

АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

1
328
354
963
1000
1326
1354
1470
1481
2209
2272
2495
2557
2629
2766
2790-Г
3016
3251
3287
3292
3340
3349
3368

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
88 270 453
734 170 070
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
48 344 118
39 603 011
4 525 375 414
306 094 020
169 574 265
46 116 369
62 893 516
30 103 067
33 728 201
28 602 722
29 948 661
186 553 456
137 173 413
199 892 729
29 025 756
498 305 105
53 779 144

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).
1
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наименование банка

Рег. №

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790-Г
2816

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
18 563 054
57 939 113
88 270 453
734 170 070
24 489 533
1 451 632
83 216 629
9 465 463
8 583 236
12 810 840
18 446 393
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
9 351 326
48 344 118
30 875 207
39 603 011
4 525 375 414
7 994 033
13 337 065
275 533 668
7 553 943
85 429 105
306 094 020
14 169 074
12 934 268
169 574 265
8 111 388
80 777 914
15 221 159
46 116 369
56 784 691
62 893 516
5 371 060
74 373 994
30 103 067
111 505 416
33 728 201
4 121 143
28 602 722
5 154 553

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Наименование банка
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
17 251 584
29 948 661
5 387 834
186 553 456
37 004 327
137 173 413
11 701 607
199 892 729
16 393 710
5 709 327
11 096 674
17 922 991
29 025 756
498 305 105
53 779 144
6 334 345
8 661 715
11 887 202
21 323 344
6 302 116

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”

Рег. №
1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912
918
963
1000
1326

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
18 563 054
57 939 113
88 270 453
734 170 070
24 489 533
1 451 632
83 216 629
9 465 463
8 583 236
12 810 840
22 185 871
18 446 393
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Кредитные организации

Наименование банка
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”

Рег. №
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1810
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790-Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3466-ЦК
3470

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
9 351 326
48 344 118
30 875 207
39 603 011
4 525 375 414
7 994 033
13 337 065
12 962 634
275 533 668
7 553 943
85 429 105
306 094 020
14 169 074
12 934 268
169 574 265
8 111 388
80 777 914
15 221 159
46 116 369
56 784 691
62 893 516
5 371 060
74 373 994
30 103 067
111 505 416
33 728 201
4 121 143
28 602 722
5 154 553
17 251 584
29 948 661
5 387 834
186 553 456
37 004 327
137 173 413
11 701 607
199 892 729
10 607 601
16 393 710
5 709 327
11 096 674
17 922 991
29 025 756
498 305 105
53 779 144
6 334 345
8 661 715
75 676 285
11 887 202

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
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№ п/п
66
67

Наименование банка
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №
3475
3515

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
21 323 344
6 302 116

Участие
в ССВ
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794‑р.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №
1
316
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3340
3349
3368

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
57 939 113
88 270 453
734 170 070
83 216 629
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
48 344 118
30 875 207
39 603 011
4 525 375 414
275 533 668
85 429 105
306 094 020
169 574 265
80 777 914
56 784 691
74 373 994
111 505 416
33 728 201
186 553 456
137 173 413
199 892 729
29 025 756
498 305 105
53 779 144

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно‑
временно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акцио
нерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наименование банка

Рег. №

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1470
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
18 563 054
88 270 453
734 170 070
9 465 463
12 810 840
22 185 871
18 446 393
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
48 344 118
39 603 011
4 525 375 414
13 337 065
12 962 634
85 429 105
306 094 020
169 574 265
8 111 388
46 116 369
62 893 516
5 371 060
30 103 067
33 728 201
28 602 722
29 948 661
5 387 834
186 553 456
137 173 413
11 701 607
199 892 729
16 393 710
11 096 674
17 922 991
29 025 756
498 305 105
53 779 144
6 334 345
8 661 715
11 887 202
21 323 344
6 302 116

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
1
316
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790-Г
2989
3251
3287
3292
3340
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
198 044 259
57 939 113
88 270 453
734 170 070
83 216 629
78 178 771
156 570 658
1 724 828 047
607 045 594
48 344 118
30 875 207
39 603 011
4 525 375 414
275 533 668
85 429 105
25 323 453
306 094 020
169 574 265
32 190 195
80 777 914
56 784 691
74 373 994
111 505 416
65 839 058
33 728 201
28 602 722
37 238 933
186 553 456
137 173 413
199 892 729
29 025 756
498 305 105

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно‑
временно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акцио
нерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Вестник Банка России
№ 30 (2166) 29 апреля 2020

Кредитные организации

27 апреля 2020 года

35
№ ОД-714

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Объединенная
расчетная система” (акционерное общество) НКО “ОРС” (АО) (г. Москва)
В связи с решением единственного акционера кредитной организации Небанковская кредитная ор‑
ганизация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество) о ее добровольной ликвидации,
руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 27 апреля 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России 3342‑К, дата регистрации — 11.08.1999).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация “Объ‑
единенная расчетная система” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организа‑
ции Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 21.04.2020 за № 2207703982044 о государственной регистрации кредитной органи‑
зации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739024642) в связи
с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.04.2020
№ ОД‑670 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (регистрационный номер 3250).
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Некредитные финансовые организации
23 апреля 2020 года

№ ОД-699

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 марта 2020 года № ОД-436
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной от‑
ветственностью “ИНКОР Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 апреля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД‑436
“О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхо‑
вание” (с изменениями) изменение, дополнив словами:
“Манжетов Артур Андреевич — аналитик первого отдела анализа кредитных организаций Департа‑
мента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Нуриева Эльвина Дулисовна — эксперт 2-й категории отдела анализа финансовых организаций Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 17 по 23 апреля 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
17.04.2020

20.04.2020

21.04.2020

1 день

6,21

6,24

6,37

от 2 до 7 дней

6,05

Средняя за период
22.04.2020

23.04.2020

значение

изменение2

6,24

6,25

6,26

0,30

6,07

0,10

6,09

0,13

6,08

от 8 до 30 дней

6,09

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

6,43

6,43

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
17.04.2020

20.04.2020

21.04.2020

6,14

6,06

6,10

от 2 до 7 дней

Средняя за период
22.04.2020

23.04.2020

6,13

6,16

6,01

от 8 до 30 дней

6,07

значение

изменение2

6,12

0,22

6,01

0,02

6,07

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

6,45

6,45

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

Дата
17.04.2020

20.04.2020
6,31

21.04.2020

Средняя за период
22.04.2020
6,23

23.04.2020

значение

изменение2

6,27

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

2

По сравнению с периодом с 10.04.2020 по 16.04.2020, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

28.04.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

29.04.2020

06.05.2020

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

410

663,1

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

212

5,50

4,90

5,50

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

5,42

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

5,38

410,0

Ставки денежного рынка

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

1

21.04

22.04

23.04

24.04

25.04

1 австралийский доллар

47,5695

48,0033

48,7981

47,6618

47,4374

1 азербайджанский манат

44,0116

44,9491

45,4121

44,2847

44,0414

100 армянских драмов

15,4284

15,8077

16,0220

15,6584

15,5773

1 белорусский рубль

30,5082

30,7064

30,8970

30,4709

30,3281

1 болгарский лев

41,4879

42,2215

42,7534

41,4825

41,0665

1 бразильский реал

14,2565

14,3422

14,4902

13,7642

13,5016

100 венгерских форинтов

22,9483

23,2648

23,5919

22,6637

22,5661

1000 вон Республики Корея

61,1823

61,9601

62,4815

61,0994

60,4868

10 гонконгских долларов

96,3354

98,3938

99,4072

96,9269

96,3944

1 датская крона

10,8744

11,0736

11,2100

10,8772

10,7707

1 доллар США

74,6657

76,2562

77,0416

75,1290

74,7163

1 евро

81,1019

82,6160

83,6826

81,1468

80,2528

100 индийских рупий

97,5544

99,2790

10,04582

98,7617

97,7259

100 казахстанских тенге

17,4402

17,6468

17,6045

17,3859

17,2705

1 канадский доллар

53,0862

53,6638

54,4079

53,1022

52,9602

100 киргизских сомов

92,8993

95,8466

96,6034

93,4099

92,8614

1 китайский юань

10,5530

10,7580

10,8759

10,6125

10,5493

10 молдавских леев

42,4039

42,4235

42,7297

40,9422

40,8509

1 новый туркменский манат

21,3636

21,8187

22,0434

21,4961

21,3781

10 норвежских крон

71,8361

72,4690

72,3742

70,3996

69,7957

1 польский злотый

17,9493

18,2165

18,4460

17,8386

17,7250

1 румынский лей

16,7683

17,0699

17,2758

16,7527

16,5870

1 СДР (специальные права заимствования)

101,7410

104,0028

104,8914

102,4083

101,5738

1 сингапурский доллар

52,4964

53,3932

53,9658

52,7369

52,4031

10 таджикских сомони

72,8801

74,4144

75,1992

73,3145

72,9295

1 турецкая лира

10,8409

10,9369

11,0242

10,7630

10,7096

10 000 узбекских сумов

73,8314

75,3148

76,0905

74,0771

73,6702

10 украинских гривен

27,5755

28,1536

28,4512

27,8333

27,4855

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

92,8916

94,4891

94,8998

92,7092

91,9309

10 чешских крон

29,7960

29,9973

30,4284

29,3840

29,3650

10 шведских крон

74,5271

75,8481

76,4415

74,3130

73,9568

1 швейцарский франк

77,1340

78,5499

79,4243

77,1662

76,3892

10 южноафриканских рэндов

39,4695

40,0137

40,7658

39,4878

39,1712

100 японских иен

69,2889

71,0186

71,5568

69,8063

69,4035

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

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.04.2020

4044,82

36,37

1874,83

5197,20

22.04.2020

4115,41

36,70

1870,64

5234,36

23.04.2020

4217,37

36,93

1872,57

4842,42

24.04.2020

4172,81

36,97

1850,24

4710,13

25.04.2020

4149,17

36,79

1840,07

4900,45

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 апреля 2020 года
Регистрационный № 58070
16 декабря 2019 года

№ 5352-У

УКАЗАНИЕ
О случаях, когда договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами,
заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам
является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента
Настоящее Указание на основании пункта 1
статьи 514 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 17, ст. 2424) уста‑
навливает случаи, когда договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, за‑
ключаются не на организованных торгах и только
при условии, что другой стороной по таким дого‑
ворам является лицо, осуществляющее функции
центрального контрагента.
1. Договоры, являющиеся производными фи‑
нансовыми инструментами, заключаются не на
организованных торгах и только при условии, что
другой стороной по таким договорам является
лицо, осуществляющее функции центрального
контрагента, во всех случаях, когда одновременно
соблюдаются следующие условия.
1.1. Договоры, являющиеся производными фи‑
нансовыми инструментами, относятся к своп-до‑
говорам1 и предусматривают обязанность стороны
или сторон договора периодически и (или) едино‑
временно уплачивать денежные суммы в рублях в
зависимости от изменения величины процентных
ставок.
1.2. Совокупная номинальная стоимость за‑
ключенных ранее своп-договоров, указанных в
подпункте 1.1 настоящего пункта, на последний
рабочий день каждого из трех кварталов подряд,
предшествующих кварталу, в котором заключаются
указанные своп-договоры, превышает 200 милли‑
ардов рублей хотя бы для одной из сторон.
Для целей абзаца первого настоящего подпунк
та в совокупную номинальную стоимость своп-до‑
говоров не включается номинальная стоимость:
своп-договоров, относящихся к инструментам
хеджирования, определяемым в соответствии
с Международным стандартом финансовой от‑
четности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в

редакции 2014 года, введенным в действие на
территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федера‑
ции от 27 июня 2016 года № 98н “О введении
документов Международных стандартов финан‑
совой отчетности в действие на территории Рос‑
сийской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Мин‑
фина России № 98н), с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении
в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчет‑
ности на территории Российской Федерации”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 1 августа 2016 года № 43044,
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27 марта 2018 года № 56н “О вве‑
дении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
16 апреля 2018 года № 50779, приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от
4 июня 2018 года № 125н “О введении документа
Международных стандартов финансовой отчет‑
ности в действие на территории Российской Фе‑
дерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года
№ 51396, приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 16 сентября 2019 года
№ 146н “О введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности “Редакционные
исправления в МСФО” в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным

1 В соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565‑У “О видах производных финансовых инстру‑
ментов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года № 36575.
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Министерством юстиции Российской Федерации
9 октября 2019 года № 56187;
своп-договоров, заключенных в рамках опера‑
ций хеджирования, определяемых в соответствии
с пунктом 5 статьи 301 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2016, № 27, ст. 4175);
своп-договоров, заключенных на организован‑
ных торгах.
1.3. Сторонами по своп-договорам не являются:
центральный контрагент, если заключение та‑
кого своп-договора не связано с исполнением им
функций центрального контрагента;
лица, входящие в одну группу, определяемую в
соответствии с приложением А Международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 10 “Кон‑
солидированная финансовая отчетность”, введен‑
ного в действие на территории Российской Феде‑
рации приказом Министерства финансов Россий‑
ской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финан‑
совой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года
№ 43044, с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 98н, в отношении которой
составляется консолидированная финансовая
отчетность в соответствии со статьей 3 Феде‑
рального закона от 27 июля 2010 года № 208‑ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетности”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2010, № 31, ст. 4177; 2017, № 30, ст. 4444);
Банк России, Российская Федерация, субъект
Российской Федерации;
центральный банк иностранного государства,
иностранное государство, административно-тер‑
риториальная единица иностранного государства,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.04.2020.
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международная финансовая организация, юриди‑
ческое лицо, учрежденное в соответствии с зако‑
нодательством иностранного государства;
юридическое лицо, не имеющее лицензии на
осуществление банковских операций, лицензии на
осуществление брокерской деятельности, дилер‑
ской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами или лицензии управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых инве‑
стиционных фондов и негосударственных пенси‑
онных фондов.
1.4. В отношении своп-договоров осуществля‑
ется клиринг с участием центрального контрагента
хотя бы одной клиринговой организацией.
1.5. В случае если своп-договор предусматри‑
вает, что обязательство, существующее между
сторонами своп-договора, заключенного не с
центральным контрагентом, прекращается заменой
новым обязательством с тем же предметом и спо‑
собом исполнения между каждой из сторон ука‑
занного своп-договора либо лицом, действующим
по поручению стороны указанного своп-договора,
и центральным контрагентом, такой своп-договор
должен содержать условие о том, что прекращение
и замена соответствующего обязательства осу‑
ществляется не позднее рабочего дня, следующего
за днем заключения указанного своп-договора.
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
6 декабря 2019 года № 33) вступает в силу 1 ян‑
варя 2021 года.
3. Абзац шестой подпункта 1.3 пункта 1 насто‑
ящего Указания действует до 1 января 2024 года.
4. Определение совокупной номинальной сто‑
имости своп-договоров в соответствии с подпунк
том 1.2 пункта 1 настоящего Указания осущест‑
вляется по своп-договорам, заключенным после
вступления в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 апреля 2020 года
Регистрационный № 58093
24 марта 2020 года

№ 5418-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов
активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,
и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета
кредитными организациями нормативов достаточности капитала”
На основании статей 452, 62 и 72 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цент‑
ральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30,
ст. 4084; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557) и в
соответствии с решением Совета директоров Бан‑
ка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 20 марта 2020 года № 6):
1. Внести в Указание Банка России от 31 августа
2018 года № 4892‑У “О видах активов, характери‑
стиках видов активов, к которым устанавливаются
надбавки к коэффициентам риска, и методике
применения к указанным видам активов надбавок
в целях расчета кредитными организациями нор‑
мативов достаточности капитала”, зарегистриро‑
ванное Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 25 сентября 2018 года № 52249, 22 августа
2019 года № 55722, следующие изменения.
1.1. В абзаце пятом пункта 4 слова “при при‑
нятии кредитной организацией решения о пре‑
доставлении физическому лицу такого кредита
(займа) показатель долговой нагрузки заемщика”
заменить словами “показатель долговой нагрузки
заемщика по такому кредиту (займу)”.
1.2. Пункт 7 дополнить новым абзацем следую‑
щего содержания:
“размера первоначального взноса за счет соб‑
ственных денежных средств заемщика по кредитам
(займам), предоставленным физическим лицам в
рублях на финансирование по договору долевого
участия в строительстве.”.
1.3. Абзац первый пункта 8 после слов “в соот‑
ветствии с приложениями 3—7” дополнить цифрой
“, 10”.
1.4. Абзац второй пункта 9 после слов “в соот‑
ветствии с приложениями 4—7” дополнить цифрой
“, 10”.
1.5. В приложении 1:
абзацы первый—третий пункта 1.1 изложить в
следующей редакции:
“1.1. Кредитная организация рассчитывает ПДН
по кредиту (займу), предоставленному физическо‑
му лицу, в соответствии с требованиями настояще‑
го приложения по каждому заемщику при принятии

решения о предоставлении кредита (займа) в
сумме (с лимитом кредитования) 10 000 руб‑
лей и более или в эквивалентной сумме в ино‑
странной валюте, определяемой в соответствии
с пунктом 2.12 настоящего приложения, а также
при принятии кредитной организацией решения
о реструктуризации задолженности по такому
кредиту (займу) и (или) при принятии кредитной
организацией следующих решений:
для кредитов (займов) с лимитом кредитования,
в том числе предоставленных с использованием
банковской карты, — об увеличении лимита креди‑
тования (если сумма лимита кредитования будет
равна 10 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте, определяемой в
соответствии с пунктом 2.12 настоящего прило‑
жения), о продлении срока действия договора
кредита (займа);
для иных кредитов (займов) — об увеличении
размера ежемесячного платежа (за исключением
случаев, предусмотренных изначальными усло‑
виями договора кредита (займа), об изменении
валюты кредита (займа).”;
пункт 2.3 дополнить новым абзацем следую‑
щего содержания:
“В случае принятия в течение временных ин‑
тервалов, указанных в абзацах втором и третьем
настоящего пункта, решения об уменьшении суммы
и (или) лимита кредита (займа), заявление о предо‑
ставлении которого принято кредитной организа‑
цией к рассмотрению и (или) индивидуальные усло‑
вия предоставления которого переданы кредитной
организацией заемщику, кредитная организация
вправе с соблюдением указанных временных ин‑
тервалов скорректировать значение ПДН и в целях
определения суммы среднемесячных платежей по
всем займам и кредитам заемщика использовать
сведения из кредитных отчетов, предоставленных
бюро кредитных историй, которые были использо‑
ваны кредитной организацией для расчета ПДН.”;
в пункте 2.8 слова “в составе информации,
раскрываемой по разделу 1 “Сведения о креди‑
тах, предоставленных физическим лицам” формы
отчетности 0409316 “Сведения о кредитах, пре‑
доставленным физическим лицам”, установленной

Официальные документы

Указанием Банка России от 8 октября 2018 года
№ 4927‑У “О перечне, формах и порядке состав‑
ления и представления форм отчетности кредит‑
ных организаций в Центральный банк Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2018 года № 52992” исключить;
пункт 2.10 после слов “величина срочной за‑
долженности, указанной в пункте 2.6 настояще‑
го приложения,” дополнить словами “величина
текущей задолженности, указанной в пункте 2.9
настоящего приложения,”;
в пункте 3.1:
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“включать в сумму доходов заемщика доход,
подтвержденный выпиской о состоянии индиви‑
дуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования,
за период, не превышающий двенадцать кален‑
дарных месяцев и заканчивающийся не ранее
шести календарных месяцев, предшествующих
месяцу расчета ПДН. В случае если указанная
выписка содержит сведения о доходах заемщи‑
ка, полученных им в текущем календарном году,
то кредитная организация вправе не учитывать
сведения о доходах заемщика, полученных им за
предшествующий год;”;
дополнить новым абзацем следующего содер‑
жания:
“включать в сумму доходов заемщика доход,
подтвержденный сведениями о выплатах, про‑
изведенных плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц, полученными из ин‑
формационной системы Федеральной налоговой
службы Российской Федерации, за период, равный
двенадцати календарным месяцам и заканчива‑
ющийся не ранее четырех календарных месяцев,
предшествующих месяцу расчета ПДН.”;
абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей
редакции:
“Кредитная организация при расчете средне‑
месячного дохода заемщика не должна суммиро‑
вать величину среднемесячного дохода заемщика,
определенную в соответствии с пунктом 3.8 на‑
стоящего приложения с использованием кредит‑
ных отчетов, предоставляемых бюро кредитных
историй, с иными данными о доходах заемщика.”;
в абзаце четвертом пункта 3.7 слова “одного
календарного года” заменить словами “двух ка‑
лендарных лет”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.04.2020.
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1.6. В приложении 8:
графу 2 строк 3.10 и 3.11 после цифр “45915,”
дополнить цифрами “45917,”;
в графе 2 строки 3.12:
после цифр “45915,” дополнить цифрами
“45917,”;
дополнить новым абзацем следующего содер‑
жания:
“Кредитная организация вправе исключить из
расчета данного кода требования по ипотечным
кредитам (займам), по которым уплата первона‑
чального взноса и (или) погашение основного
долга и уплата процентов осуществляются сред‑
ствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.”;
в графе 2 строки 6.8:
в абзаце третьем цифры “50308, 50311, 50318”
заменить цифрами “50404, 50407, 50418”;
в абзаце четвертом цифры “50311, 50318” за‑
менить цифрами “50407, 50418”;
в абзаце шестом цифры “50318” заменить циф‑
рами “50418”;
в графе 2 строки 6.10:
в абзаце третьем цифры “50308, 50311, 50318”
заменить цифрами “50404, 50407, 50418”;
в абзаце четвертом цифры “50311, 50318” за‑
менить цифрами “50407, 50418”;
в абзаце шестом цифры “50318” заменить циф‑
рами “50418”.
1.7. Приложение 9 дополнить пунктом 41 следу‑
ющего содержания:
“41. Сведения о доходах физических лиц, о вы
платах, произведенных плательщиками страховых
взносов в пользу физических лиц, полученные
кредитной организацией в электронном виде из
информационной системы Федеральной налого‑
вой службы Российской Федерации с согласия
заемщика.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*, за исключением подпункта 1.1,
абзаца девятого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего
Указания, для которых настоящим пунктом уста‑
новлен иной срок вступления их в силу.
Подпункт 1.1, абзац девятый подпункта 1.5
пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с
1 апреля 2021 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Публичным акционерным
обществам
от 22.04.2020 № ИН-06-28/80

Информационное письмо
о рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета
директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ
В целях совершенствования практики корпора‑
тивного управления в публичных акционерных об‑
ществах Банк России направляет для применения
прилагаемые рекомендации по формированию и
обеспечению преемственности совета директоров
(наблюдательного совета) публичных акционерных
обществ, являющиеся приложением к настоящему
информационному письму.

Настоящее информационное письмо подле‑
жит 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
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Приложение
к письму Банка России
от 22.04.2020 № ИН-06-28/80

Рекомендации
по формированию и обеспечению преемственности
совета директоров (наблюдательного совета)
публичных акционерных обществ
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Введение
Эффективность выполнения советом директоров (наблюдательным советом)1 общества своих функций
во многом зависит от его совокупной компетенции, квалификации и опыта директоров, самостоятель‑
ности суждений и степени их независимости. Только сбалансированный и профессиональный состав
совета директоров способен успешно осуществлять управление обществом с учетом баланса интересов
различных групп акционеров, менеджмента и иных заинтересованных лиц.
Традиционно вопросы формирования состава совета директоров (выдвижение кандидатов, избрание
совета директоров) законодательство Российской Федерации относит к компетенции общего собра‑
ния акционеров общества. Роль совета директоров в формировании нового состава совета до 19 июля
2018 года ограничивалась рассмотрением предложений акционеров о включении кандидатов в список
для номинации в совет и полномочиями по предложению кандидатов в случае, если акционеры не вы‑
двинули необходимое количество кандидатов. Внесенные в 2018 году изменения в Федеральный закон
“Об акционерных обществах”2 предоставили совету директоров право самостоятельно выдвигать кан‑
дидатов в новый состав совета независимо от количества кандидатов, выдвинутых акционерами, что
свидетельствует об усилении его роли в стратегическом управлении компанией.
Как уже было отмечено, эффективность совета директоров как органа управления предопределяется
привлечением в его состав лиц, обладающих необходимыми опытом и экспертизой, однако во многом
также зависит от системного и последовательного подхода как акционеров, так и совета директоров к
управлению обществом.
В международных3 и отечественных4 документах по корпоративному управлению наряду с вопросами
организации системы вознаграждения, деятельности комитетов совета директоров, оценки эффективности
работы совета директоров достаточно много внимания уделяется вопросам планирования преемствен‑
ности5 совета директоров.
Настоящие Рекомендации по формированию и обеспечению преемственности совета директоров
(наблюдательного совета) публичных акционерных обществ (далее — Рекомендации) основаны на прин‑
ципах и положениях Кодекса корпоративного управления. В Рекомендациях освещены основные подхо‑
ды к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления по обеспечению преемственности
совета директоров, которые положительным образом зарекомендовали себя в практике российских и
зарубежных компаний.
Рекомендации в первую очередь разработаны для использования в качестве методического материала
публичными акционерными обществами (далее также — общество, публичное общество) со “зрелой” си‑
стемой корпоративного управления и с уже сформировавшимся запросом от акционеров на повышение
качества работы совета директоров и внедрение практик планирования его преемственности. Иные орга‑
низации, заинтересованные во внедрении лучших практик корпоративного управления как действенного
инструмента повышения эффективности деятельности совета директоров, также могут использовать все
или часть предложенных рекомендаций исходя из масштаба, специфики и особенностей деятельности,
жизненного цикла, а также с учетом структуры акционерного капитала, особенностей распределения
контроля между акционерами, текущих целей и задач, стоящих перед организацией.

1 Далее по тексту Рекомендаций употребляется термин “совет директоров”.
2 Федеральный закон от 19.07.2018 № 209‑ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”.
3 Например, G20/OECD Principles of Corporate Governance, IAIS Application Paper on the composition and the role of the Board и другие.
4 Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06‑52/2463 к применению акционер‑
ными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления), информа‑
ционное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН‑06‑28/18 “О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации”, письмо Банка России от 15.04.2019 № ИН‑06‑28/35 “О некоторых вопросах применения Федерального
закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” и другие.
5 Стоит отметить, что понятие “планирование преемственности” в системе корпоративного управления рассматривается шире, чем
планирование преемственности совета директоров. Настоящие Рекомендации посвящены вопросам планирования преемственности
совета директоров общества. Планирование преемственности исполнительных органов является отдельной сферой деятельности
совета директоров и в настоящих Рекомендациях не раскрывается.
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Глава 1. Рекомендации по формированию совета директоров
Полнота и качество реализации советом директоров таких важных функций, предопределяющих де‑
ятельность и перспективы развития общества на долгосрочную перспективу, как стратегическое управ‑
ление обществом, определение основных принципов и подходов к организации управления рисками и
внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов общества, в значительной
степени зависят от сбалансированности его состава6. Количественный и персональный состав совета
директоров предопределяет возможность совета директоров объективно и всесторонне рассматривать
вопросы, принимать максимально взвешенные решения, своевременно выявлять и предотвращать кон‑
фликты интересов, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на совет директоров.
Несмотря на то что формирование совета директоров имеет свою специфику для каждого общества,
можно выделить несколько базовых принципов, которыми как акционерам общества, так и совету ди‑
ректоров рекомендуется руководствоваться при его формировании.
Принцип совокупной компетенции. В соответствии с принципом совокупной компетенции совет ди‑
ректоров должен работать как единая команда профессионалов. Достаточная совокупная компетенция
совета директоров как органа управления способствует коллективному принятию советом директоров
взвешенных профессиональных решений, снижающих фактор недостаточной осведомленности отдель‑
ных членов совета директоров в вопросах, не входящих в рамки их профессиональной специализации.
Принцип сбалансированности. В соответствии с принципом сбалансированности совет директоров
общества должен быть сформирован таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов
гармонично дополняли друг друга и давали синергетический эффект, который способствует вынесению
советом директоров профессиональных, объективных и беспристрастных суждений, осуществлению
своевременной идентификации стратегических рисков и оценке возможных последствий их реализации.
Принцип диверсификации. В соответствии с принципом диверсификации состав совета директоров
должен быть разнообразным с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и дру‑
гих факторов7. Диверсификация состава дает совету директоров возможность рассматривать вопросы с
разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления, привносить новые идеи в процесс
обсуждения и принимать более сбалансированные решения.
Принцип индивидуализации. В соответствии с принципом индивидуализации каждое общество
самостоятельно определяет оптимальный состав совета директоров и его комитетов и планирует их
преемственность с учетом стоящих перед обществом задач, масштаба и специфики его деятельности,
профиля принимаемых рисков, структуры акционерного капитала, возможности привлечения независимых
директоров в состав совета директоров и его комитетов и других факторов.
Принцип независимости. В соответствии с принципом независимости решения совета директоров
должны быть максимально объективными и независимыми, отвечать интересам общества, его акционеров,
не ограничиваясь кругом существенных8 акционеров, учитывать интересы иных заинтересованных лиц.
Независимость принимаемых советом директоров решений от влияния исполнительных органов обще‑
ства, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также отсутствие конфликта
интересов являются важными факторами, которые следует учитывать при формировании и планировании
преемственности совета директоров.
Принцип информационной прозрачности. В соответствии с принципом информационной прозрачности
формирование совета директоров должно осуществляться посредством формализованной и прозрачной

6 Пункт 2.3.3 Кодекса корпоративного управления.
7 Современные исследования и руководства, посвященные вопросам корпоративного управления, в числе факторов, способствую‑
щих формированию разнообразия взглядов в совете директоров, называют такие факторы, как национальное разнообразие, раз‑
нообразие по возрасту, гендерное разнообразие (например, исследование Международной финансовой корпорации (International
Finance Corporation — IFC) “Влияние гендерного разнообразия на уровень ESG стандартов компаний” https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/21ab518b-dfc8-4ec2-82b7-c5653a366ce9/PSO42.pdf?MOD=AJPERES&CVID=muo7s9y; исследование Национальной комиссии
по компаниям и фондовым биржам Италии “Гендерное разнообразие в советах директоров и эффективность корпораций в Италии”
http://www.consob.it/documents/46180/46181/wp87.pdf/d733b58a-44b4-42de-98c7-3c89a82a0182; Кодекс корпоративного управления
Бельгии, раздел “Обеспечение культурного и гендерного разнообразия” https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/
files/generated/files/page/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf; Отчет Совета по финансовой отчетности Великобритании по
разнообразию в советах директоров (Financial Reporting Council — FRC Board Diversity Reporting и другие).
8 В соответствии с п. 2.4.1 Кодекса корпоративного управления под “существенным акционером” понимается лицо, которое имеет право
прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или)
иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться
пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 30 (2166) 29 апреля 2020

51

процедуры, позволяющей акционерам заблаговременно получать информацию о кандидатах, их профес‑
сиональных качествах, опыте и компетенциях.
Количественный и персональный состав совета директоров общества должен обеспечивать возмож‑
ность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая воз‑
можность формирования комитетов совета директоров, в том числе в соответствии с рекомендациями
Кодекса корпоративного управления.
Важным аспектом формирования совета директоров является оптимальное сочетание в нем исполни‑
тельных, неисполнительных и независимых директоров и распределение функций между ними.
Формированию объективного взгляда совета директоров на деятельность общества, критической
оценке реализации исполнительными органами стратегии общества, независимой оценке эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля способствует участие в совете директоров неза‑
висимых директоров. При этом само по себе наличие в совете директоров независимых директоров не
гарантирует принятия советом директоров исключительно объективных и беспристрастных решений. Сле‑
дует отметить, что усилению роли и влияния каждого члена совета директоров, в том числе независимого
директора, на принимаемые решения способствует следование рекомендациям Кодекса корпоративного
управления в части установления в уставах или во внутренних документах общества, регламентирующих
порядок проведения заседаний совета директоров, положений, в соответствии с которыми решения по
ключевым вопросам деятельности общества принимаются большинством всех избранных членов совета
директоров либо квалифицированным большинством9. Также роль каждого члена совета директоров, в
том числе независимого директора, повышается, если решения по ключевым вопросам деятельности
общества принимаются единогласно всеми членами совета директоров.
При определении независимости директора рекомендуется избегать формального подхода и при‑
нимать во внимание не только признаки связанности кандидата, указанные в рекомендациях10 Кодекса
корпоративного управления, но и иные обстоятельства, способные повлиять на независимость директора,
а также его квалификацию, деловую репутацию и личные качества — способность критически мыслить,
выносить объективные и беспристрастные суждения, не допускать оказания влияния на свою позицию
со стороны третьих лиц. Комитету по номинациям (назначениям, кадрам)11 рекомендуется на регуляр‑
ной основе (не менее одного раза в год) рассматривать вопрос о независимости действующих членов
совета директоров и представлять акционерам, совету директоров соответствующее заключение о не‑
зависимости (или отсутствии таковой), а также регламентировать процедуры, определяющие действия
члена совета директоров в случае утраты им независимости, включая обязательства по своевременному
информированию об этом совета директоров.
В процессе формирования совета директоров, помимо профессионального опыта и экспертизы,
рекомендуется также уделять особое внимание личностным качествам потенциальных кандидатов, их
коммуникативным навыкам, поскольку, как показывает практика, успешные советы директоров функцио‑
нируют именно как коллегиальные органы, принимающие решения по результатам конструктивной дис‑
куссии. Единогласное принятие решений по всем вопросам и отсутствие альтернативной точки зрения в
ходе обсуждения могут свидетельствовать о наличии в совете директоров так называемого “группового
мышления”, что лишает процесс обсуждения разнообразия взглядов и позиций и в результате негативно
сказывается на качестве принимаемых советом директоров решений. Поэтому важными личностными
качествами, на которые рекомендуется обращать внимание при отборе кандидатов в члены совета ди‑
ректоров, являются такие качества, как способность критически мыслить, профессиональный скептицизм,
способность к конструктивной критике, умение задавать вопросы по существу и настаивать на получении
полных и исчерпывающих ответов, и другие.

9 Пункты 169, 170 Кодекса корпоративного управления.
10 Пункты 102—107 Кодекса корпоративного управления.
11 Здесь и далее по тексту, в случае если функции комитета по номинациям (назначениям, кадрам) реализуются иным комитетом, ре‑
комендация применяется в отношении такого комитета.
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Глава 2. Рекомендации по обеспечению преемственности совета директоров
Под обеспечением преемственности совета директоров понимается осуществляемый обществом не‑
прерывный процесс, направленный на формирование и поддержание оптимального и сбалансированного
состава совета директоров, наиболее полно отвечающего стратегическим целям и задачам общества.
Обеспечение преемственности совета директоров:
обеспечивает преемственность опыта, передовых и результативных практик, реализуемых советом
директоров;
позволяет системно и последовательно решать стоящие перед советом директоров задачи и управлять
рисками общества;
способствует поддержанию необходимой совокупной компетенции совета директоров при смене его
членов;
позволяет подбирать для работы в совете директоров именно тех лиц, вклад которых в работу поз‑
волит улучшить качество работы этого органа управления.
Для обеспечения преемственности совету директоров рекомендуется определить подходы к органи‑
зации процесса планирования преемственности, регламентировать данный процесс во внутренних доку‑
ментах общества и уделять достаточное внимание реализации процедур планирования преемственности.
Процесс планирования преемственности, с одной стороны, позволяет как обеспечить наличие в
совете директоров необходимой совокупной компетенции и непрерывность процесса стратегического
управления, так и учесть потребности общества в своевременной ротации состава совета директоров
и введении в его состав новых членов, навыки, опыт и специализация которых отвечают вызовам меня‑
ющейся внешней среды и жизненному циклу общества. При этом рекомендуется организовывать про‑
цесс ротации состава совета директоров таким образом, чтобы он был последовательным и поэтапным.
В связи с этим обществу рекомендуется подходить к процессу введения в состав совета директоров
новых членов заблаговременно и по возможности избегать ситуаций, связанных с единовременным
существенным изменением12 состава совета директоров (например, более трех членов из пяти членов
совета директоров при сохранении прежнего количественного состава).

••
••
••
••

Организация процесса планирования преемственности совета директоров
При организации процесса планирования преемственности совету директоров рекомендуется
определить круг участников данного процесса и установить четкое распределение ролей между ними.
В принятии решений на основных этапах процесса планирования преемственности рекомендуется уча‑
ствовать всем членам совета директоров, при этом ключевая роль в организации процедур планирова‑
ния преемственности отводится комитету по номинациям (назначениям, кадрам)13. В случае отсутствия
возможности формирования комитета по номинациям функции планирования преемственности совета
директоров может осуществлять иной комитет совета директоров (например, комитет по корпоративному
управлению или комитет по вознаграждениям) либо непосредственно председатель совета директоров14.
Процесс планирования преемственности — комплексный и многоуровневый процесс, в который также
могут быть вовлечены генеральный директор общества15, корпоративный секретарь, руководитель кадро‑
вой службы и иные лица, способные оказать совету директоров организационную и консультационную
поддержку в данном процессе. Для консультирования общества по отдельным вопросам планирования
преемственности могут быть привлечены внешние консультанты.

Регламентация процесса планирования преемственности
Совету директоров рекомендуется уделить внимание регламентации процедуры обеспечения преем‑
ственности. Оптимальной и последовательной организации процесса преемственности могут способство‑
вать разработка и утверждение советом директоров специального внутреннего документа — политики
обеспечения преемственности совета директоров (далее — Политика обеспечения преемственности).
Формализация процедуры обеспечения преемственности во внутреннем документе позволит упорядочить
процесс и подходить к его реализации не спонтанно, а последовательно.
12 При избрании совета директоров.
13 Пункты 2.8.3, 183 Кодекса корпоративного управления.
14 Здесь и далее по тексту, в случае если функции комитета по номинациям реализуются иным комитетом, рекомендация применяется в
отношении такого комитета или председателя совета директоров (в случае отсутствия комитетов и непосредственного осуществления
им функций по планированию преемственности совета директоров).
15 Или иное лицо, которое в соответствии с уставом осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества.
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В Политике обеспечения преемственности рекомендуется отразить цели и подходы к организации
процесса преемственности, определить распределение ролей, обязанностей и зон ответственности
различных участников процесса на каждом этапе и закрепить четкую, последовательную, понятную и
прозрачную процедуру планирования преемственности совета директоров.
Совету директоров рекомендуется на регулярной основе проводить анализ эффективности осу‑
ществления процедуры преемственности и при необходимости вносить соответствующие коррективы в
Политику обеспечения преемственности и практику ее реализации.
В Политику обеспечения преемственности рекомендуется включать следующие элементы:
выявление кадровых потребностей совета директоров;
поиск и подбор потенциальных кандидатов в совет директоров;
взаимодействие с акционерами по выдвижению кандидатов и самостоятельное выдвижение канди‑
датов в состав совета директоров;
организация программы вводного курса для вновь избранных членов совета директоров.
Конкретные действия, которые рекомендуется осуществлять в рамках каждого элемента, рассмотрены
ниже.

••
••
••
••

Выявление кадровых потребностей совета директоров
Непрерывная эффективная работа совета директоров является ключевым условием успешного функци‑
онирования и развития общества, сохранения и повышения стоимости общества. В связи с этим комитету
по номинациям рекомендуется на регулярной основе16 анализировать и выявлять текущие и ожидаемые
кадровые потребности совета директоров, определять актуальные компетенции, которыми необходимо
дополнить совет директоров, выявлять зоны роста и развития компетенций.
Работу по выявлению и анализу кадровых потребностей совета директоров рекомендуется осущест‑
влять по трем направлениям —краткосрочные, долгосрочные и ситуационные потребности.
При выявлении краткосрочных кадровых потребностей (1—3 года) совета директоров рекомендуется,
в частности, обращать внимание на длительный срок работы члена совета директоров в совете дирек‑
торов общества. В соответствии с Кодексом корпоративного управления не рекомендуется признавать
независимым кандидата, проработавшего в совете директоров общества в совокупности более семи лет17,
поскольку за это время происходит определенное сращивание интересов члена совета директоров и ин‑
тересов акционеров и менеджмента общества, что может оказать влияние на объективность принимаемых
директором решений. Поэтому при достижении независимым директором 5‑летнего срока членства в
совете директоров комитету по номинациям рекомендуется начать процесс поиска и подбора потенци‑
альных кандидатов с учетом необходимости замены компетенций и опыта “выбывающего” независимого
члена совета директоров, планируемого будущего состава совета директоров, стратегии компании и т.д.
При определении долгосрочных (3 года и более) кадровых потребностей совета директоров реко‑
мендуется обращать внимание на то, что компетенции, необходимые совету директоров общества для
эффективной работы, могут меняться со временем в зависимости от изменений, происходящих на рынке,
а также при изменении стратегии развития общества. Поэтому кадровые потребности совета директоров
рекомендуется пересматривать с учетом долгосрочных вызовов и возможностей, в частности, изменений
конъюнктуры, бизнес-среды, рисков и циклов развития организации, инноваций в сфере информацион‑
ных технологий и т.д.
Эффективным способом выявления как краткосрочных, так и долгосрочных кадровых потребностей
является проведение ежегодной самооценки, а также внешней оценки эффективности18 работы совета
директоров и его комитетов19. Проведение самооценки или внешней оценки позволяет проанализировать
работу совета директоров в целом, оценить индивидуальный вклад и степень вовлеченности директо‑
ров в работу совета директоров и его комитетов, выявить области развития и определить компетенции
(пример “матрицы компетенций” представлен в таблице 1), необходимые совету директоров в будущем.

16 Периодичность данной процедуры рекомендуется определить во внутренних документах общества.
17 Пункт 104 Кодекса корпоративного управления.
18 Пункт 210 Кодекса корпоративного управления.
19 Подробные рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров изложены в информацион‑
ном письме Банка России от 26.04.2019 № ИН‑06‑28/41 “О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности
совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах”.
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Таблица 1
Компетенции
Директор 1

Члены совета директоров
Директор 2

И т.д.

Базовые компетенции
Наличие компетенции в области стратегического планирования
Наличие компетенции в управлении рисками
Наличие компетенции в области анализа финансовой отчетности
Наличие компетенции в области управления персоналом и систем мотивации
…и т.д.
Профильные компетенции
Наличие компетенции в области международного сотрудничества / ведения
бизнеса
Наличие компетенции в области права
Наличие компетенции в сфере маркетинга
Наличие компетенции в отраслевой сфере
…и т.д.
Компетенции, необходимые с учетом долгосрочных целей развития общества
Наличие компетенции в области инноваций, информационных технологий
Наличие компетенции в сфере устойчивого развития
…и т.д.
Ситуационные кадровые потребности совета директоров, как правило, возникают на краткосрочном
временном горизонте (до 1 года) и связаны с невозможностью действующего члена совета директоров
исполнять свои обязанности по различным причинам (состояние здоровья, личные обстоятельства и т.д.).
Основной задачей комитета по номинациям в случае возникновения ситуационной кадровой потребности
является оперативный поиск кандидатов, которые по своему профилю, навыкам и компетенциям способны
заменить выбывающих членов совета директоров. При этом совету директоров рекомендуется подходить
к планированию преемственности состава заблаговременно и по возможности минимизировать риск
возникновения ситуационных кадровых потребностей, своевременно выявляя обстоятельства, которые
могут привести к возникновению таких потребностей.
Таким образом, в рамках процедуры выявления кадровых потребностей комитету по номинациям
рекомендуется:
выявлять, кто из действующих членов совета директоров по той или иной причине может с высокой
долей вероятности покинуть совет директоров в краткосрочный и долгосрочный период;
при выявлении случаев утраты членами совета директоров статуса независимого директора либо по‑
тенциального риска его утраты в ближайшие 2—3 года (например, в связи с приближением 7‑летнего
срока членства в совете директоров) осуществлять планирование их преемственности;
определять актуальные кадровые потребности совета директоров на основании:
––составления “матрицы компетенций”,
––самооценки и (или) внешней оценки совета директоров,
––сопоставления текущей “матрицы компетенций” с “матрицей компетенций”, составленной при опре‑
делении действующей стратегии развития общества;
определять в рамках взаимодействия с акционерами позицию по формированию нового состава
совета директоров (см. раздел “Взаимодействие с акционерами”);
отслеживать возникающие в сфере деятельности общества новые технологии и инновации, анализи‑
ровать новые возможности, вызовы и изменения, происходящие на рынке, и пересматривать кадровые
потребности совета директоров с учетом таких изменений и инноваций.
В процессе выявленных кадровых потребностей советом директоров может быть сформирована “до‑
рожная карта” по подбору потенциальных кандидатов, в которой с учетом календаря проведения годовых
общих собраний акционеров определяются последовательные действия общества по планированию
преемственности совета директоров.

••
••
••
••
••
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Поиск и подбор потенциальных кандидатов в совет директоров
На основе информации, собранной и систематизированной в рамках выявления кадровых потребностей
совета директоров, комитет по номинациям организует поиск, оценку и подбор потенциальных кандидатов.
Комитету по номинациям рекомендуется использовать четкую и отлаженную методику поиска, оценки
и подбора кандидатов, подходы и принципы которой подлежат регулярному пересмотру.
Поиск и подбор потенциальных кандидатов целесообразно осуществлять с использованием как вну‑
тренних ресурсов совета директоров, так и внешних ресурсов (профессиональные ассоциации, кадровые
агентства, консультанты, специализирующиеся на подборе кандидатов в органы управления, и т.д.) в
зависимости и с учетом конкретных потребностей общества и его совета директоров.
Внутренними ресурсами совета директоров при поиске кандидатов в члены совета директоров могут
являться сложившиеся деловые контакты действующих членов совета директоров с лицами, обладающи‑
ми необходимыми совету директоров компетенциями, в том числе с представителями бизнес-партнеров
общества.
В то же время при поиске и подборе новых кандидатов в совет директоров комитету по номинациям
рекомендуется выходить за рамки привычного круга деловых контактов и развивать сотрудничество с
объединениями профессиональных директоров и иными организациями, которые могут подобрать для
общества наиболее подходящих кандидатов, которые имеют богатый опыт работы в советах директоров
или на ключевых должностях в других компаниях.
В процедуре поиска кандидатов могут быть задействованы ресурсы кадровой службы 20 общества.
Для этого комитету по номинациям рекомендуется для кадровой службы тщательно сформулировать
техническое задание по подбору кандидатов, в частности, детально описать ожидания относительно
навыков, профессионального опыта, компетенций потенциального кандидата, его личностных характе‑
ристик (психологического портрета).
Во внутренних документах общества также могут быть определены дополнительные предпочтитель‑
ные качества, навыки, опыт кандидатов в совет директоров, например, такие, как опыт работы в советах
директоров или на высших руководящих должностях в других акционерных обществах, акции которых
допущены к организованным торгам. Такие дополнительные предпочтительные качества не должны но‑
сить обязательный и (или) дискриминационный характер и не должны быть направлены на недопущение
в состав совета директоров конкретных лиц, в том числе представителей миноритарных акционеров.
Однако при наличии во внутреннем документе соответствующих дополнительных требований к канди‑
датам кадровой службе и комитету по номинациям рекомендуется осуществлять оценку потенциальных
кандидатов в совет директоров с их учетом.
В процессе подбора потенциальных кандидатов рекомендуется осуществлять сбор максимально
возможной информации о каждом кандидате. Рекомендуется, в частности, удостовериться, что личные
качества и деловая репутация кандидата положительно оцениваются в профессиональной среде. Также
рекомендуется исследовать информацию о том, в какие органы управления других компаний в настоящее
время входит кандидат, не возникнет ли у него конфликт интересов при избрании в совет директоров
общества, сможет ли кандидат уделить достаточное количество времени работе в совете директоров
общества с учетом его деятельности (например, замещение должностей, в том числе выборных, в других
компаниях). Кроме того, рекомендуется по возможности получить рекомендации председателя совета
директоров обществ, в которых кандидат осуществлял функции члена совета директоров, о его профес‑
сиональной компетенции, объективности и независимости суждений, степени вовлеченности в работу
совета директоров и деятельность общества, способности выстраивать конструктивный диалог как внутри
совета директоров, так и с исполнительными органами и иными работниками общества.
Рекомендуется убедиться в том, что кандидат хорошо представляет круг своих функций и обязанностей
в качестве члена совета директоров. Также рекомендуется обращать внимание и на наличие у кандидата
в члены совета директоров не только профильной компетенции, связанной со специфической областью
деятельности общества, но и базовой компетенции, т.е. наличие широкого круга базовых профессиональ‑
ных навыков и знаний в различных областях, которых можно ожидать от человека, выполняющего функции
члена совета директоров акционерного общества, таких, например, как: стратегическое планирование,
антикризисное управление, устойчивое развитие, юриспруденция, управление рисками, управление ак‑
тивами, финансовый анализ, комплаенс и иные сферы в зависимости от профиля деятельности общества.
После первичного отбора кандидатов кадровой службой целесообразно организовать интервью ото‑
бранных кандидатов с председателем комитета по номинациям и (или) с председателем совета директоров.
20 Здесь и далее под кадровой службой понимается подразделение общества, к компетенции которого отнесены вопросы организации/
участия в организации поиска кандидатов в совет директоров.
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Комитету по номинациям / председателю совета директоров рекомендуется предварительно обсу‑
дить с кандидатом все существенные условия его членства в совете директоров в случае его избрания.
Рекомендуется заранее обсудить подходы к выплате вознаграждения и компенсаций расходов, связан‑
ных с осуществлением функций члена совета директоров, желание и возможность кандидата войти в
состав тех или иных комитетов совета директоров. Также рекомендуется получить от каждого кандидата
письменное согласие на избрание в совет директоров. В случае если предполагается участие кандидата в
работе комитета (комитетов) совета директоров, рекомендуется также получить от него соответствующее
согласие и предоставить совету директоров информацию о наличии такого согласия.
Вопрос об одобрении предложенных комитетом по номинациям кандидатов рекомендуется рассма‑
тривать полным составом совета директоров на очном заседании. В материалы к заседанию, на котором
рассматривается вопрос о кандидатах в состав совета директоров, рекомендуется включать оценку
опыта, профессиональной квалификации и (если применимо) статуса независимости каждого кандидата,
проведенную комитетом по номинациям.
Таким образом, в рамках процедуры поиска и подбора потенциальных кандидатов комитету по но‑
минациям рекомендуется:
провести анализ лиц, с которыми члены совета директоров имеют деловые контакты, в целях опре‑
деления возможности их номинирования и участия в работе совета директоров;
сформулировать перечень требований к кандидату и передать его в кадровую службу общества для
организации поиска и (или) привлеченным к поиску кандидатов консультантам, объединениям про‑
фессиональных директоров;
сформировать расширенный список потенциальных кандидатов, собрать и провести анализ инфор‑
мации о каждом кандидате;
провести первичный отбор кандидатов, проверку деловой репутации кандидатов;
осуществить проверку соответствия кандидата на позицию независимого директора критериям не‑
зависимости, определенным в Кодексе корпоративного управления;
по итогам первичного отбора организовать встречи потенциальных кандидатов с председателем ко‑
митета по номинациям и (или) председателем совета директоров;
предварительно обсудить с кандидатом условия сотрудничества, выяснить желание и возможность
кандидата войти в состав тех или иных комитетов совета директоров, удостовериться в том, что кан‑
дидат понимает круг своих функций и обязанностей в качестве члена совета директоров;
получить от кандидата письменное согласие на избрание в совет директоров;
вынести на рассмотрение совета директоров предложения комитета по номинациям по кандидатам в
совет директоров.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Взаимодействие с акционерами
Одним из важнейших аспектов работы по организации процесса преемственности совета директоров
является доведение до сведения акционеров информации об одобренных советом директоров кандидатах
для избрания в будущий состав совета директоров.
Без поддержки акционеров, которые голосуют за избрание того или иного кандидата в состав совета
директоров, проведенная работа по подбору кандидатов может не завершиться их избранием в этот орган
управления. Взаимодействие с акционерами рекомендуется осуществлять на каждом этапе обеспечения
преемственности совета директоров.
Комитету по номинациям рекомендуется определить (в том числе с привлечением службы по взаи‑
модействию с акционерами/инвесторами или комитета совета директоров по взаимодействию с мино‑
ритарными акционерами — при наличии таковых) акционеров / группы акционеров, с которыми комитет
будет осуществлять взаимодействие по выдвижению кандидатов в совет директоров, установить с ними
контакт, выявить их намерения относительно формирования будущего совета директоров. Взаимодей‑
ствие с акционерами не должно ограничиваться кругом существенных акционеров.
Комитету по номинациям рекомендуется организовать процедуру предварительного обсуждения
с акционерами выдвигаемых в состав совета директоров кандидатов. В рамках таких обсуждений
следует довести до сведения акционеров актуальные потребности совета директоров в части необ‑
ходимых компетенций и личных качеств кандидатов, поясняя, каким образом участие того или иного
кандидата скажется на обеспечении соответствия состава совета директоров стратегическим целям и
задачам, стоящим перед обществом, а также корпоративным ценностям. В рамках организации такого
обсуждения рекомендуется предоставить акционерам доступные и в то же время обеспечивающие
конфиденциальность информации (при необходимости) способы коммуникации с обществом, такие как
горячая линия, электронная почта, форум и (или) отдельная страница на официальном сайте общества в
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информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и другие способы, позволяющие акционерам
высказать свое мнение и направить вопросы в отношении выдвигаемых в состав совета директоров
кандидатов в процессе подготовки к проведению общего собрания.
В случае если в обществе сформирован комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами,
его ресурсы также могут быть использованы для коммуникаций с миноритарными акционерами и (или)
ассоциациями (объединениями) инвесторов.
В ходе обсуждения с акционерами рекомендуется определить, кем в итоге будут выдвигаться канди‑
даты из сформированного советом директоров списка кандидатов в совет директоров — акционерами,
самим советом директоров или акционерами и советом директоров в порядке, предусмотренном зако‑
нодательством Российской Федерации21.
Важно, чтобы все акционеры имели возможность получить информацию о кандидатах в члены совета
директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональ‑
ных качествах22. Обществу рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества
перечень сведений о кандидате, которые должны быть предоставлены акционерам при выдвижении
кандидата в состав совета директоров, и обеспечить простой и необременительный доступ акционеров
к такой информации.
Совету директоров рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены со‑
вета директоров, на общее собрание акционеров (а приглашенным кандидатам рекомендуется присут‑
ствовать), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных
кандидатов23.
Таким образом, в рамках взаимодействия с акционерами по выдвижению кандидатов комитету по
номинациям рекомендуется:
выявить намерения и предпочтения акционеров по формированию нового состава совета директоров;
довести до сведения акционеров актуальные потребности совета директоров относительно необхо‑
димых компетенций и личных качеств кандидатов, политику и стратегию совета директоров в области
обеспечения преемственности;
предлагать акционерам для выдвижения в совет директоров кандидатов из сформированного советом
директоров списка кандидатов;
предоставить акционерам доступные и в то же время обеспечивающие при необходимости конфи‑
денциальность информации способы коммуникации с обществом в процессе обсуждения кандидатов
в совет директоров (горячая линия, форум и (или) отдельная страница на официальном сайте общества
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и другие);
предоставить акционерам необходимую информацию о кандидатах, предлагаемых акционерам для вы‑
движения;
довести до сведения акционеров (в том числе посредством включения в материалы, предоставляе‑
мые акционерам к общему собранию) рекомендации совета директоров по голосованию по вопросу
об избрании совета директоров;
пригласить кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров, на общее собрание
акционеров.

••
••
••
••
••
••
••

Организация программы вводного курса для вновь избранных членов совета директоров
Вновь избранных членов совета директоров рекомендуется в возможно короткий срок после их из‑
брания ознакомить со всеми существенными аспектами деятельности общества и принятыми практиками
корпоративного управления.
Регламентация основных этапов и элементов программы вводного курса во внутреннем документе
общества позволяет обеспечить единый продуманный подход и непрерывность организации программ
вводного курса в обществе.
Разработку, внедрение, а также контроль за практической реализацией программ вводного курса и
программ обучения, повышения квалификации рекомендуется возложить на комитет по номинациям при
поддержке генерального директора, корпоративного секретаря, руководителя кадровой службы и иных
лиц, способных оказать совету директоров организационную и консультационную поддержку в данном
процессе, в том числе внешних консультантов. По рекомендации комитета по номинациям общество
21 Указанная рекомендация не ограничивает право акционеров на выдвижение кандидатов в совет директоров по собственному
усмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах”.
22 Пункт 2.3.2 Кодекса корпоративного управления.
23 Пункт 27 Кодекса корпоративного управления.
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может привлечь внешние организации для разработки программы вводного курса для вновь избранных
членов совета директоров.
Вводный курс для вновь избранных членов совета директоров рекомендуется проводить сразу после
их избрания.
В ходе прохождения программы вводного курса рекомендуется обеспечить ознакомление вновь
избранных членов совета директоров с информацией, необходимой для осуществления функций члена
совета директоров, в том числе:
ознакомление со стратегией общества;
ознакомление с организационной структурой общества, процедурами работы совета директоров,
сложившейся практикой деловой коммуникации;
ознакомление с основными требованиями регулирования, которые распространяются на деятельность
общества;
предоставление актуальных контактных данных для коммуникации с единоличным исполнительным
органом (членами коллегиального исполнительного органа) и иными ключевыми работниками обще‑
ства;
ознакомление с процессом получения от исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня
заседаний совета директоров;
предоставление информации о ключевых аспектах деятельности предыдущего состава совета дирек‑
торов, в том числе о незавершенных проектах и процессах;
обеспечение доступа к материалам и протоколам заседаний предыдущего состава совета директоров;
ознакомление с положениями об ответственности членов совета директоров и возможных послед‑
ствиях недобросовестного и неразумного исполнения ими возложенных на них обязанностей;
ознакомление с иной информацией, существенной для оценки и понимания деятельности общества.
В программу вводного курса, как правило, включаются выступления и презентации исполнительного
руководства общества, ключевых специалистов по отдельным аспектам деятельности общества, а также
корпоративного секретаря общества.
В целях наиболее быстрого погружения в деятельность общества, формирования понимания о реа‑
лизуемых советом директоров практиках работы совета директоров может быть использован институт
наставничества, предполагающий закрепление за вновь избранными членами совета директоров дей‑
ствующих членов совета, хорошо знакомых с практиками работы совета директоров и деятельностью
конкретного общества.
Таким образом в рамках организации программы вводного курса для вновь избранных членов совета
директоров, комитету по номинациям рекомендуется:
определить круг участников программы вводного курса;
разработать программу вводного курса с учетом пожеланий членов совета директоров;
выявить потребности и пожелания вновь избранных членов совета директоров к содержанию про‑
граммы вводного курса;
в ходе программы вводного курса ознакомить вновь избранных членов совета директоров со всеми
существенными аспектами деятельности общества.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
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Заключение
Процесс формирования и обеспечения преемственности совета директоров позволяет не только
проанализировать и удовлетворить кадровые потребности совета директоров, но и отслеживать их ди‑
намику во взаимосвязи со стратегией развития общества, обеспечивать преемственность реализуемых
советом директоров передовых и результативных практик. Несмотря на то что процесс формирования и
обеспечения преемственности совета директоров требует временных затрат и организационных ресурсов
общества, грамотная организация указанного процесса является действенным инструментом повышения
качества корпоративного управления, что, в свою очередь, положительно отражается на результатах
деятельности общества.

