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Информационные сообщения
3 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “НПФ “Ростех”
Банк России 3 июля 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “АФМ. СтройИнвест” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 июня 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АФМ. СтройИнвест” (рег. № 1329-75409876 от 23.12.2008) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Адмирал” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 июня 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Адмирал” (рег. № 1257-58229486 от 05.08.2008) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Глобус”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 июня 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Глобус” (рег. № 3014 от 27.07.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Сфера”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 июня 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Сфера” (рег. № 3012 от 27.07.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Открытие”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 мая 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Открытие” (рег. № 2816 от 25.06.2014) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “Мелон” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 апреля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда комбинированного “Мелон” (рег. № 1361-94199887 от 29.01.2009) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “ИНПРО-кредит” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 апреля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда кредитного “ИНПРО-кредит” (рег. № 2728 от 30.01.2014) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Пермские земли” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 апреля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Пермские земли” (рег. № 0948-58228819 от 06.09.2007)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Генезис групп”
Банк России 3 июля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Генезис групп” (ОГРН 1197746000957).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЭЛВАС”
Банк России 3 июля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛВАС” (ОГРН 1186196050930).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТРГ-ЧЕЛ”
Банк России 2 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ТРГ-ЧЕЛ” (ОГРН 1147457001757) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МобиУспех”
Банк России 2 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “МобиУспех” (ОГРН 1146623001084):
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в
части наличия сведений об отсутствии привлеченных микрофинансовой организацией денежных
средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического
привлечения при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей; об отсутствии
выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.

6 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О согласовании документа НКО АО НРД
Банк России 6 июля 2020 года принял решение согласовать Правила защиты информации Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об АО “УК РЕГИОН Инвестиции”
Банк России 6 июля 2020 года принял решение о внесении сведений об Акционерном обществе
“Управляющая компания “РЕГИОН Инвестиции” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РосПИФ” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “РосПИФ” (рег. № 3355 от 25.07.2017) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “Микрорайон” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “Микрорайон” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” (рег.
№ 2995 от 01.07.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об отказе в освобождении публичного акционерного общества “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД”
от обязанности осуществлять раскрытие информации
Банк России 6 июля 2020 года принял решение об отказе в освобождении публичного акционерного
общества “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД” (ОГРН 1101001006259) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг”.
Об освобождении акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(публичное акционерное общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации
Банк России 6 июля 2020 года принял решение освободить акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (ОГРН 1027739543182) от обязанности осуществлять раскрытие
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Об освобождении страхового публичного акционерного общества “РЕСО-Гарантия” от обязанности
осуществлять раскрытие информации
Банк России 6 июля 2020 года принял решение освободить страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия” (ОГРН 1027700042413) от обязанности осуществлять раскрытие информации
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

7 июля 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О включении сведений об ООО “Платформа № 1” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 6 июля 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Платформа № 1” в реестр операторов инвестиционных платформ.

8 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 6 июля 2020 года КПК “Центр развития предпринимательства” (ИНН 7743159523;
ОГРН 1167746562004) выдано предписание № Т1-52-2-10/51663 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Приоритет Финанс”
Банк России 8 июля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 53 (2189) 16 июля 2020

5

реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Приоритет Финанс” (ОГРН 1136678001096).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Монтес Аури Маунтейн” (рег. № 1770-94164481 от 15.04.2010) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Конкорд Эстейт Второй”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Конкорд Эстейт Второй” (рег. № 2784 от 22.04.2014) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Афина Реалти” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Афина Реалти” (рег. № 1317-94155690 от 27.11.2008) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

9 июля 2020

Банк России аккредитовал финансовый индикатор
Московской Биржи

Банк России 9 июля 2020 года признал удовлетворительным качество формирования семейства финансовых индикаторов RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) и функционирования Московской
Биржи как их администратора.
Регулятор устанавливает требования к финансовым индикаторам на основе Принципов для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
Банк России аккредитовал следующие индикаторы ставок RUSFAR: в рублях — срочностью овернайт,
1 неделя, 2 недели, 1 месяц и 3 месяца, в долларах США — срочностью овернайт.
Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR рассчитывается на основании сделок и заявок репо с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия
на облигации, принимаемые в обеспечение Национальным клиринговым центром, с 10.00 до 12.30 по
московскому времени на ежедневной основе.
Расчет семейства ставок RUSFAR в рублях производится с апреля 2019 года. С мая 2019 года на
срочном рынке Московской Биржи торгуется фьючерсный контракт на ставку RUSFAR овернайт, одновременно торгуются 12 контрактов с исполнением каждый месяц. Также с мая 2019 года у участников
есть возможность заключать сделки и по процентным своп-контрактам (Overnight Index Swap, OIS) на
ставку RUSFAR сроком исполнения до года на рынке стандартизированных производных финансовых
инструментов (СПФИ).

9 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “ЮФК”
Банк России 9 июля 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов от 03.12.2014 № 22-000-0-00114, выданную Банком России
Обществу с ограниченной ответственностью “ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1149204032152;
ИНН 9201010647), в связи с неоднократным в течение года ненадлежащим исполнением специализированным депозитарием обязанностей по контролю при осуществлении им деятельности на основании
лицензии специализированного депозитария.
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О переоформлении лицензий ООО СК “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 9 июля 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в едином государственном реестре
юридических лиц, и почтового адреса ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 0667).
Об отзыве лицензии ООО “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит”
Банк России приказом от 08.07.2020 № ОД‑1051* отозвал лицензию от 08.07.2019 СБ № 4313 на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4313). Данное решение принято в связи
с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховые Брокеры Дженерали — Руссиа энд Си-Ай-Эс”
Банк России приказом от 08.07.2020 № ОД‑1053* отозвал лицензию от 19.09.2019 СБ № 4373 на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховые Брокеры Дженерали — Руссиа энд Си-Ай-Эс” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4373). Данное решение принято в связи
с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

10 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “НАДЁЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ”
(ИНН 7702455442, ОГРН 1187746977659) предписания от 08.04.2020 № Т1-52-2-10/32855.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 9 июля 2020 года КПК “Доходный дом” (ИНН 6324086577; ОГРН 1176313097509)
выдано предписание № Т4-30-1-1/14823 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 8 июля 2020 года КПК “Народный капитал” (ИНН 1660289655; ОГРН 1171690019709)
выдано предписание № Т4-30-1-2/14724 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 7 июля 2020 года КПК “НАДЁЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ” (ИНН 7702455442;
ОГРН 1187746977659) выдано предписание № Т1-52-2-10/52480 о запрете на осуществление привлечения

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.

13 июля 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля — 4,63%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

14 июля 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у АО БАНК “НБТ”

Банк России приказом от 14.07.2020 № ОД‑1082* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Акционерного Общества “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (рег. № 1309, г. Кызыл, далее — БАНК “НБТ”). По величине активов кредитная организация занимала 416‑е место в банковской
системе Российской Федерации3. Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”4, руководствуясь тем, что
БАНК “НБТ”:
––нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение
клиентских платежей;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних
12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) БАНКА “НБТ” составляли объекты недвижимости, в том
числе не используемые в основной деятельности. Деятельность БАНКА “НБТ” на протяжении более 5 лет
являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации.
В деятельности БАНКА “НБТ” возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru,
АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
3 Согласно данным отчетности на 01.07.2020.
4 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
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В БАНК “НБТ” назначена временная администрация Банка России1, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего2 либо ликвидатора3. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков. БАНК “НБТ” является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам4 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплата
вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно
по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет
(https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

1 В соответствии с приказом Банка России от 14.07.2020 № ОД‑1083.
2 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
4 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Кредитные организации
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Кредитные организации
Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 июля 2020 года 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

427
388
257
131
39
353
420
195
359
2 870 932
567
88
5
302
280
22
19 680
13 204
791
90
2099
0
5516
569
287
283

Регион

129
167
96
3
89
105
90
727

0
0
3
6
0
0
8
68

16
19
27
22
13
9
9
172

Представительства

Дополнительные
офисы

2
427
242
1
0
1
0
3
3
3
0
0
0
3
0
1
2
0
1
219
5
37
1
1
0
0

3
567
107
3
2
2
9
2
4
2
3
2
4
2
2
2
4
5
4
52
3
74
1
4
3
0

4
280
62
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
3
3
5
12
0
31
2
2
3
0

0
3
1
1
2
2
2
24

3
2
6
2
1
3
4
48

3
3
4
0
2
2
2
11

8
5516
1080
74
47
76
91
44
59
22
53
52
34
47
46
25
46
82
57
138
87
701
38
42
56
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
287
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

52
56
68
284
54
24
23
56

3
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы

Кредитные организации

5
19 680
5587
277
96
167
450
105
118
74
144
188
105
147
68
196
102
142
161
1968
1079
1632
79
137
139
10

Кредитнокассовые
офисы
7
2099
275
20
8
11
31
9
12
2
12
19
9
13
8
11
14
13
12
41
30
307
10
10
16
0

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

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
791
312
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
3
5
1
3
0
1
204
90
94
1
8
0
0

Головной
офис

10

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

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

2
22
1
0
3
6
3
1
7
1
10
2
0
3
1
1
0
3
55
1
2
2
15
3
2
4
3
4
3
1
8
6
1

3
58
2
1
2
18
2
9
24
0
27
4
2
3
1
2
2
13
90
11
2
2
6
2
2
9
4
26
4
2
14
4
2

4
25
0
0
1
9
3
6
6
0
11
2
0
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

5
2067
65
19
68
859
113
318
625
0
595
67
8
67
20
31
34
368
4709
624
88
182
752
209
206
456
243
510
381
227
378
282
171

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
105
2
0
8
80
4
0
9
2
4
0
0
0
0
2
0
2
129
0
1
5
40
1
0
18
1
3
17
7
11
25
0

Кредитнокассовые
офисы
7
267
5
2
0
91
20
69
80
0
53
9
1
3
2
3
2
33
513
58
7
9
67
32
22
43
29
48
37
25
69
50
17

Операционные
офисы
8
718
9
8
176
194
48
96
115
72
113
9
1
11
12
19
10
51
1068
125
27
16
150
65
39
119
29
121
76
43
109
99
50

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
25
0
0
4
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
127
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
3
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Головной
офис
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Регион

11

154
423
2227
23
38
49
483
353
211
247
419
287
117
1078
104
172
130
46
239
187
90
27
64
19
0

3
12
84
1
0
10
28
27
3
8
3
1
3
15
0
5
0
0
6
1
2
0
0
1
0

41
91
287
1
3
6
24
37
41
42
78
36
19
133
12
11
12
5
47
23
12
3
5
3
0

Представительства

Дополнительные
офисы

2
23
2
9
6
3
0

3
93
3
30
16
6
3

4
27
3
7
10
6
0

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

7
44
74
1
2
1
3
14
8
6
30
6
3
44
3
4
2
2
9
14
5
1
3
1
0

4
7
45
1
0
2
4
7
6
7
9
5
4
20
2
3
2
1
5
3
2
0
2
0
0

8
456
44
88
179
74
20

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

85
145
807
12
9
38
101
141
157
134
62
92
61
573
42
82
63
39
107
56
82
23
42
16
21

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

Операционные
офисы

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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5
1785
199
648
515
253
108

Кредитнокассовые
офисы
7
264
15
72
86
39
6

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

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
48
4
5
27
24
0

Головной
офис

12

Регион
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Информация о банковской системе Российской Федерации
в II квартале 2020 года
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

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

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице
Наименование
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ
СВЯЗЬ-БАНК
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА
БАНК РЕАЛИСТ
СПИРИТБАНК

Рег.
№

Дата
регистрации

Дата
реорганизации

232
1470
3085
2646
2053

30.01.1990
20.05.1991
06.09.1994
17.01.1994
08.09.1992

08.05.2020
01.05.2020
15.06.2020
07.05.2020
08.05.2020

Информация о КО,
к которой осуществлено присоединение
Рег.
Дата
Наименование
№
регистрации
БАНК ЗЕНИТ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
СОВКОМБАНК
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК
БАНК ЗЕНИТ

3255
3251
963
1067
3255

22.06.1995
12.05.1995
27.11.1990
05.12.1990
22.06.1995

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование КО
АЗИМУТ
БАНК ЗЕНИТ СОЧИ
БАНК РЕАЛИСТ
БИЗНЕСБАНК
КОР
МИРА-БАНК
НАФТАБАНК
ОЛМА-БАНК
РУСИЧ ЦЕНТР БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СПИРИТБАНК
ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА
ЭНЕРГОБИЗНЕС

Рег. №

Дата регистрации

Дата отзыва
лицензии

Дата ликвидации

3154
232
2646
2862
2148
3361
715
3250
2793
1470
2053
3380
3085
3485‑К

14.11.1994
30.01.1990
17.01.1994
25.05.1994
04.11.1992
14.03.2001
05.11.1990
18.04.1995
19.04.1994
20.05.1991
08.09.1992
05.11.2001
06.09.1994
24.06.2008

19.06.2015
—
—
19.09.2013
05.10.2018
11.11.2008
28.11.2013
18.11.2016
13.07.2011
—
—
21.03.2018
—
26.03.2014

25.03.2020
08.05.2020
07.05.2020
13.03.2020
28.04.2020
29.04.2020
02.06.2020
21.04.2020
28.04.2020
01.05.2020
08.05.2020
24.04.2020
15.06.2020
28.04.2020

№
Прежнее наименование КО
п/п
1 “Международный коммерческий банк”
(публичное акционерное общество)
2 Публичное акционерное общество
“Почта Банк”
3 Публичное акционерное общество
“Банк “Торжок”
4 Публичное акционерное общество
коммерческий банк “Уральский
финансовый дом”
5 Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк
“ВРБ”

Новое наименование КО
“Международный коммерческий
банк” (акционерное общество)
Акционерное общество
“Почта Банк”
Акционерное общество
“Банк “Торжок”
Акционерное общество
коммерческий банк “Уральский
финансовый дом”
Коммерческий банк “ФинТех”
(Общество с ограниченной
ответственностью)

Рег. №

Место нахождения

Дата регистрации

2524

05.10.1993

650

115280, г. Москва, Пересветов пер., 2/3, подъезды
№ 1, 2
107061, г. Москва, Преображенская пл., 8

Дата выдачи
лицензии
20.04.2020

31.10.1990

09.04.2020

933

172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, 3

23.11.1990

13.05.2020

249

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

26.02.1990

09.04.2020

3499

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 23

03.12.2009

22.05.2020

Кредитные организации

СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

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

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

№
п/п
1

Наименование банка

Рег. № банка

2

3

Дата регистрации
банка
4

Наименование филиала
(место нахождения)
5

№ филиала

Место нахождения филиала1

6

7

2312
2707
77
2733

23.04.1993
21.02.1994
29.03.1989
04.03.1994

Новосибирский
Екатеринбургский
в г. Калининграде
в г. Санкт-Петербурге

5
5
7
9

5
6
7
8
9

СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК

1470
1470
1470
1470
1470

20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991

51
44
37
36
32

10

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

30

197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18, лит. А

11

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

Казанский региональный
Орловский региональный
Ростовский региональный
Уфимский региональный
Нижегородский
региональный
Санкт-Петербургский
региональный
Карачаево-Черкесский
региональный

630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86
620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 38а
236006, г. Калининград, ул. Театральная, 35
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 40, лит. Б, пом. 6‑Н,
7‑Н, 9‑Н, 22‑Н, 23‑Н, 24‑Н, 25‑Н, 26‑Н, 27‑Н
420111, г. Казань, ул. Р. Яхина, 4
302028, г. Орел, ул. Ленина, 39
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 61
450077, г. Уфа, Кировский р‑н, ул. Цюрупы, 74
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 20

12

369000, г. Черкесск, ул. Пушкинская, 71

15

БАНК ДОМ.РФ
ЛОКО-БАНК
МОРСКОЙ БАНК
ПРИМСОЦБАНК
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1
2
3
4

2

3

4

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

13

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

14

СВЯЗЬ-БАНК

1470

20.05.1991

15
16

СКБ-БАНК
УМ-БАНК

705
1441

02.11.1990
17.04.1991

17

УМ-БАНК

1441

17.04.1991

18

УМ-БАНК

1441

17.04.1991

19

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ
ЭКСИ-БАНК
ЭКСПЕРТ БАНК

429

20
21
22
23
24
25
26

28.09.1990

Екатеринбургский
региональный
Новосибирский
региональный
Приморский
региональный
“Ижевский”
“Северо-Западный”
г. Санкт-Петербург
“Дальневосточный”
г. Хабаровск
“Уральский”
г. Екатеринбург
“Санкт-Петербургский”

429

28.09.1990

“Воронежский”

429

28.09.1990

429

6

7

3

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 4

33

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52

31

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 143

40
4
1

426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127
197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр‑т, 61, лит. А,
пом. 3Н
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27

3

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86

22
19

191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр‑т, 10, лит. А,
пом. 2Н
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 21

“Московский”

11

115191, г. Москва, ул. Мытная, 62

28.09.1990

“Южно-Уральский”

13

454048, г. Челябинск, Советский р‑н, ул. Доватора, 48

429

28.09.1990

“Новосибирский”

20

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1

3037
2530
2949

04.08.1994
14.10.1993
29.06.1994

Сочинский
Московский
Московский

2
2
2

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Нагорная, 25
121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 5
127051, г. Москва, ул. Трубная, 28, стр. 2
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5

16

1

1 Из Положения о филиале.

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

1

Наименование КО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ

Рег. № КО

Дата регистрации КО

2618

20.12.1993

Наименование представительства
в г. Иркутске

Место нахождения представительства
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121

Кредитные организации

№
п/п
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

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

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Нет
Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

18
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№ ОД‑1075

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный
акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество)
АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 29.06.2020 решения по делу
А40‑33253/20‑177‑61 о принудительной ликвидации кредитной организации Аграрный профсоюзный
акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) (регистрационный номер — 2404,
дата регистрации — 29.06.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 13 июля 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 31 января 2020 года № ОД‑167 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный проф
союзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

14 июля 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1082

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы”
АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное Общество “Народный банк Тувы”
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 14 июля 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы” (регистрационный номер Банка России 1309,
дата регистрации — 28.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы”
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 “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации

Кредитные организации
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сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы”.
Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

14 июля 2020 года

О.В. Полякова

№ ОД‑1083

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 и статьями 189.31, 189.32, 189.35 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы” (регистрационный номер — 1309,
дата регистрации — 28.12.1990) приказом Банка России от 14 июля 2020 года № ОД-1082
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 июля 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное Общество “Народный банк Тувы” сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банк
ротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное Общество “Народный банк Тувы” Моисеева Олега Николаевича — консультанта отдела
временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Сибирского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
Общество “Народный банк Тувы” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

О.В. Полякова

Приложение
к приказу Банка России
от 14 июля 2020 года № ОД-1083

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное Общество “Народный банк Тувы”
Руководитель временной администрации
Моисеев Олег Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
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Заместитель руководителя временной администрации
Слепнёв Дмитрий Андреевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Драчёв Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Титова Ольга Викторовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Ступин Алексей Вячеславович — главный эксперт сектора сопровождения деятельности временных
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Валишин Илья Закирчанович — заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения
и визуального контроля отдела безопасности Отделения-НБ Республика Тыва;
Намажап Дмитрий Сергеевич — заведующий юридическим сектором Отделения-НБ Республика Тыва;
Арандол Ирина Валерьевна — главный экономист отдела банковского надзора № 4 Управления банковского надзора № 9 Службы текущего банковского надзора;
Монгуш Инна Николаевна — ведущий экономист отдела банковского надзора № 4 Управления банковского надзора № 9 Службы текущего банковского надзора;
Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о принудительной ликвидации АКБ “АПАБАНК” (АО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 2020 г. (резолютивная часть объявлена 29 июня 2020 г.) по делу № А40-33253/20-177-61 Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий
банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (далее — Банк; ОГРН 1037700043732;
ИНН 7705031219; адрес регистрации: 123100, г. Москва, Студенецкий пер. , 3) подлежит принудительной
ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской
деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены
ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его
получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
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При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону
горячей линии 8-800-200-08-05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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Некредитные финансовые организации
8 июля 2020 года

№ ОД‑1051

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 21.05.2020
№ 2505/01), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 08.07.2019 СБ № 4313 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4313; адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 1, пом. 318; ИНН 7701989755;
ОГРН 1137746158868).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 июля 2020 года

С.А. Швецов

№ ОД‑1052

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
В связи с утверждением 02.07.2020 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А40-26803/20-160-35 о признании общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Орбита” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 02.07.2020 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326; адрес: 107023, город Москва, площадь Журавлева, дом 2,
строение 2, этаж 5, помещение 1, комнаты 22—25; ИНН 7744003624; ОГРН 1047744003768), назначенной
приказом Банка России от 01.12.2019 № ОД‑2752 “О назначении временной администрации общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых
от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”,
конкурсному управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14 Федерального закона от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 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

Некредитные финансовые организации
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№ ОД‑1053

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховые Брокеры Дженерали — Руссиа энд Си-Ай-Эс”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховые Брокеры Дженерали —
Руссиа энд Си-Ай-Эс” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от
29.05.2020 № 1), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 19.09.2019 СБ № 4373 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховые Брокеры Дженерали — Руссиа энд Си-Ай-Эс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4373; адрес: 125047, город Москва, улица Гашека, дом 6, этаж 11, пом. XVIII, комн. 17—23;
ИНН 9710069349; ОГРН 1187746867406).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 3 по 9 июля 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
03.07.2020

06.07.2020

07.07.2020
4,29

1 день

4,10

4,21

от 2 до 7 дней

4,00

4,33

Средняя за период
08.07.2020

09.07.2020

значение

изменение2

4,29

4,31

4,24

–0,25

4,30

4,32

4,24

–0,24

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

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

Дата
03.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

4,00

4,05

4,18

от 2 до 7 дней

Средняя за период
08.07.2020

09.07.2020

значение

изменение2

4,25

4,26

4,15

–0,25

4,30

4,30

4,30

–0,26

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

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

Дата

Средняя за период

03.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

значение

изменение2

4,17

4,28

4,39

4,37

4,42

4,33

–0,14

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

2

По сравнению с периодом с 26.06.2020 по 02.07.2020, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

14.07.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

15.07.2020

22.07.2020

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

1 700

2 172,9

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

254

4,50

4,15

4,50

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,42

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

4,39

1 700,0
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Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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Итоги проведения депозитного аукциона

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

1

07.07

08.07

09.07

10.07

11.07

1 австралийский доллар

49,7032

50,0368

49,4818

49,5735

49,4833

1 азербайджанский манат

41,9899

42,4790

41,9293

41,7187

41,9245

100 армянских драмов

14,6973

14,9014

14,6399

14,6114

14,6383

1 белорусский рубль

29,2861

29,5194

29,1791

29,1615

29,3755

1 болгарский лев

41,1661

41,6024

41,1091

41,0827

41,1139

1 бразильский реал

13,4236

13,4750

13,2430

13,2640

13,3414

100 венгерских форинтов

22,8203

23,0118

22,6465

22,6736

22,7274

1000 вон Республики Корея

59,7460

60,3076

59,5784

59,3285

59,2816

10 гонконгских долларов

92,0516

93,1238

91,9175

91,4569

91,9059

1 датская крона

10,8058

10,9184

10,7928

10,7850

10,7948

1 доллар США

71,3409

72,1719

71,2379

70,8800

71,2298

1 евро

80,5581

81,4676

80,4062

80,4134

80,2689

100 индийских рупий

95,5140

96,3127

94,9585

94,5174

94,7142

100 казахстанских тенге

17,5261

17,6048

17,3516

17,2288

17,2279

1 канадский доллар

52,7046

53,1144

52,4001

52,5076

52,3364

100 киргизских сомов

90,4767

93,4419

91,6660

90,8093

91,5260

1 китайский юань

10,1424

10,2742

10,1505

10,1451

10,1664

10 молдавских леев

41,2375

41,7179

41,2973

41,3656

41,5940

1 новый туркменский манат

20,4123

20,6500

20,3828

20,2804

20,3805

10 норвежских крон

75,8139

76,3417

75,2050

75,5908

75,0451

1 польский злотый

18,0131

18,2050

17,9866

17,9629

17,9801

1 румынский лей

16,6474

16,8135

16,6122

16,5960

16,6149

1 СДР (специальные права заимствования)

98,3563

99,5020

98,4023

97,9703

98,6903

1 сингапурский доллар

51,1955

51,7028

51,0556

50,9378

51,1414

10 таджикских сомони

69,2630

70,1038

69,1127

68,7655

69,1048

1 турецкая лира

10,4087

10,5123

10,3773

10,3244

10,3759

10 000 узбекских сумов

70,0038

70,8631

69,9460

69,5949

69,9085

10 украинских гривен

26,2693

26,8123

26,4326

26,3252

26,4374

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

89,0905

90,0272

89,3679

89,5994

89,6712

10 чешских крон

30,1934

30,4138

30,0760

30,1681

30,1189

10 шведских крон

76,9158

77,5408

77,1123

77,2711

77,2935

1 швейцарский франк

75,6612

76,4695

75,6884

75,6053

75,6557

10 южноафриканских рэндов

42,0211

42,1115

41,7145

42,1075

42,2203

100 японских иен

66,3174

67,0275

66,2647

66,0917

66,6914

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

28

Вестник Банка России
№ 53 (2189) 16 июля 2020

Внутренний финансовый рынок

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.07.2020

4069,87

41,87

1878,51

4403,83

08.07.2020

4119,83

41,81

1907,35

4462,09

09.07.2020

4121,14

42,34

1923,89

4408,92

10.07.2020

4130,29

42,92

1955,25

4455,14

11.07.2020

4135,33

42,98

1928,26

4456,51

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июня 2020 года
Регистрационный № 58810
25 мая 2020 года

№ 5463‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года
№ 631‑П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации”
На основании пункта 11 статьи 1844-1 и пункта 6
статьи 18979 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014,
№ 52, ст. 7543; 2016, № 26, ст. 3891; 2018, № 18,
ст. 2557):
1. Внести в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631‑П “О случаях и порядке
проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации,
страховой организации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
7 мая 2018 года № 50993, следующие изменения.
1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.4 следующего
содержания:
“1.4. В случае вручения конкурсному управляющему документов, предусмотренных настоящим
Положением, или направления их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, документы составляются в двух экземплярах, первые
экземпляры которых вручаются (направляются)
конкурсному управляющему, вторые экземпляры
остаются в Банке России.
В случае направления документов конкурсному управляющему с использованием личного
кабинета в порядке, установленном Указанием
Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361‑У
“О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
4 марта 2020 года № 57659 (далее — Указание
Банка России № 5361‑У), документы составляются
в одном экземпляре.”.
1.2. В пункте 2.1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Поручение вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении либо
с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России
№ 5361‑У.”;
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: “В случае направления поручения конкурсному управляющему с использованием личного кабинета в порядке, установленном
Указанием Банка России № 5361‑У, датой начала
проверки признается дата получения поручения с
использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У.”.
1.3. В пункте 2.3:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Дополнение к поручению вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка
России № 5361‑У.”.
1.4. В пункте 2.4:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Заявка вручается конкурсному управляющему
вместе с поручением или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка
России № 5361‑У.”;
абзац пятый дополнить словами “либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У”;
абзац шестой после слов “копии документов”
дополнить словами “на бумажном носителе”.
1.5. В пункте 2.5:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“Акт о противодействии вручается конкурсному
управляющему или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в
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порядке, установленном Указанием Банка России
№ 5361‑У.”.
1.6. В пункте 2.8:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо с
использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У.”.
1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
“2.10. Датой завершения проверки признается
дата вручения конкурсному управляющему акта
проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 6 к настоящему Положению)
(далее — акт проверки) или дата вручения заказного почтового отправления, которым направлен
акт проверки, указанная на официальном сайте
федерального государственного унитарного предприятия “Почта России” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, либо дата
получения акта проверки с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием
Банка России № 5361‑У.”.
1.8. В пункте 3.1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Акт проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо с
использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У.”.
1.9. В пункте 3.2:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“Промежуточный акт проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного

* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.07.2020.
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кабинета в порядке, установленном Указанием
Банка России № 5361‑У.”.
1.10. В абзаце первом пункта 3.4 слова “после
дня вручения акта проверки (промежуточного акта
проверки) или дня получения заказного почтового отправления” заменить словами “после дня
получения акта проверки (промежуточного акта
проверки)”.
1.11. В пункте 3.5:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Предписание вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо с
использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У.”.
1.12. В пункте 3.6:
в абзаце первом слова “получения конкурсным
управляющим” заменить словами “вручения конкурсному управляющему”;
в абзаце втором слова “за исключением заявки,” исключить, дополнить словами “либо с
использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У”.
1.13. Сноски 3 к приложениям 1 и 2, 5—8 после
слов “с уведомлением о вручении” дополнить словами “либо с использованием личного кабинета в
порядке, установленном Указанием Банка России
№ 5361‑У,”.
1.14. Сноски 4 к приложениям 3 и 4 после слов
“с уведомлением о вручении” дополнить словами “либо с использованием личного кабинета в
порядке, установленном Указанием Банка России
№ 5361‑У,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 июля 2020 года
Регистрационный № 58879
29 мая 2020 года

№ 5469‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года
№ 202‑И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”
На основании статьи 7 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) и в связи со
вступлением в силу Инструкции Банка России от
15 января 2020 года № 202‑И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2020 года № 58159:
1. Внести следующие изменения в нормативные
акты Банка России.
1.1. В сноске 1 приложения 8 к Положению Банка
России от 7 августа 2014 года № 426‑П “О порядке
проведения отбора аудиторских организаций для
проведения проверок некредитных финансовых
организаций по поручению Банка России”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33834,
слова “Инструкцией Банка России от 24 апреля
2014 года № 151‑И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых
организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 11 июля 2014 года № 33058 (“Вестник
Банка России” от 24 июля 2014 года № 68)” заменить словами “порядком проведения проверок,
установленным Банком России в соответствии с
частью второй статьи 765 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019,
№ 29, ст. 3857)”.
1.2. В пункте 2.2 Указания Банка России от
28 декабря 2014 года № 3515‑У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности
кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года № 35798,
слова “соответствии с Инструкцией Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151‑И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных

финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года
№ 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля
2014 года № 68), и иными нормативными актами Банка России” заменить словами “порядке,
установленном Банком России в соответствии с
частью второй статьи 765 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019,
№ 29, ст. 3857),”.
1.3. В пункте 2.2 Указания Банка России от
24 июня 2015 года № 3690‑У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности
микрофинансовой организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 2 декабря 2015 года № 39935, слова
“соответствии с Инструкцией Банка России от
24 апреля 2014 года № 151‑И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года
№ 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля
2014 года № 68), и иными нормативными актами Банка России” заменить словами “порядке,
установленном Банком России в соответствии с
частью второй статьи 765 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019,
№ 29, ст. 3857),”.
1.4. В пункте 3.4 Положения Банка России от
30 августа 2017 года № 599‑П “О требованиях к
порядку создания и ведения баз данных информационных систем, хранения содержащейся в них
информации о страховых резервах, средствах

32

Вестник Банка России
№ 53 (2189) 16 июля 2020

страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении, предоставления доступа к такой информации Банку России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49438,
слова “Инструкцией Банка России от 24 апреля
2014 года № 151‑И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых
организаций и саморегулируемых организаций
некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058,
21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года
№ 43118, 14 июня 2017 года № 47032” заменить
словами “Банком России в соответствии с частью
второй статьи 765 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29,
ст. 3857)”.
1.5. В пункте 2 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4933‑У “О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением
банками порядка размещения и обновления в
электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых
для регистрации в ней клиента — физического
лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, а также в единой информационной
системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица, биометрических персональных
данных”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 7 марта 2019 года
№ 53993, слова “соответствии с порядком, установленным Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147‑И “О порядке проведения
проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391,
25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года
№ 38309, 3 ноября 2016 года № 44231, 20 января
2017 года № 45340” заменить словами “порядке,
установленном Банком России в соответствии с
частью четвертой статьи 73 Федерального закона
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от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857)”.
1.6. В пункте 1.8 Положения Банка России от
5 декабря 2018 года № 664‑П “О временной администрации финансовой организации, являющейся
профессиональным участником рынка ценных
бумаг, управляющей компанией инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой
организацией, организатором торговли, порядке
осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности такой финансовой организации и случаях
принятия Банком России решения о проведении
выездной проверки ее деятельности по результатам анализа плана восстановления платежеспособности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта
2019 года № 54143:
абзац первый после слов “о проведении” дополнить словами “в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 765 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857),”;
абзац четвертый признать утратившим силу.
1.7. В абзаце первом пункта 2.5 Указания Банка
России от 16 января 2019 года № 5060‑У “О требованиях к плану восстановления платежеспособности страховой организации, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением
плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаях принятия Банком
России решения о проведении выездной проверки
деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 11 февраля 2019 года № 53745, слова
“соответствии с Инструкцией Банка России от
24 апреля 2014 года № 151‑И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058,
21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года
№ 43118, 14 июня 2017 года № 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года
№ 52500,” заменить словами “порядке, установленном Банком России в соответствии с частью
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второй статьи 765 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29,
ст. 3857),”.
1.8. В абзаце третьем пункта 2.1 Указания Банка
России от 31 января 2019 года № 5065‑У “О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 325-1
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2019 года № 54924,
слова “соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151‑И “О порядке
проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)”,
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зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058,
21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года
№ 43118, 14 июня 2017 года № 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года
№ 52500” заменить словами “порядке, установленном Банком России в соответствии с частью
второй статьи 765 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29,
ст. 3857)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

13 июля 2020 года

Э.С. Набиуллина

№ 5503‑У

УКАЗАНИЕ
Об упорядочении отдельных актов Банка России
На основании статьи 7 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):
1. Признать утратившими силу:
письмо Банка России от 19 апреля 1996 года
№ 277 “О порядке перечисления налогов и других
обязательных платежей в бюджеты всех уровней,
государственных внебюджетных фондов”;
Указание Банка России от 20 мая 1998 года
№ 236‑У “О внесении изменений и дополнений в
письмо Центрального банка Российской Федерации
от 19.04.96 № 277 “О порядке перечисления налогов
и других обязательных платежей в бюджеты всех
уровней, государственных внебюджетных фондов”;
Указание Банка России от 28 июля 1998 года
№ 300‑У “О внесении изменений и дополнений в

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.07.2020.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 14.07.2020.

письмо Центрального банка Российской Федерации от 19.04.96 № 277 “О порядке перечисления
налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственных внебюджетных
фондов” (“Вестник Банка России” от 6 августа
1998 года № 53—54).
2. Отменить письмо Банка России от 10 августа
1998 года № 172‑Т “О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей” (“Вестник
Банка России” от 20 августа 1998 года № 59).
3. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования**.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Кредитные организации
Некредитные финансовые организации
Структурные подразделения Банка России
от 08.07.2020 № ИН‑014‑12/109

Информационное письмо
о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали
Центральный банк Российской Федерации в
дополнение к письмам от 16 февраля 2015 года
№ 014‑12-4/1370 и от 9 апреля 2018 года
№ ИН‑014‑12/18 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2511 (2020) от
25 февраля 2020 года, продлевающей действие
мер по замораживанию денежных средств и иного
имущества, предусмотренных пунктом 11 резолюции Совета Безопасности ООН 2140 (2014) от
26 февраля 2014 года в отношении Йемена.
Текст резолюции 2511 (2020), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый
Комитетом Совета Безопасности ООН по Йемену,
учрежденным резолюцией 2140 (2014), размещены
на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны
по ссылкам:
https://undocs.org/ru/S/RES/2511(2020); https://
www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2140/
materials.
Одновременно Банк России сообщает о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2484
(2019) от 29 августа 2019 года, продлевающей

9 июля 2020 года

действие мер по замораживанию денежных
средств и иного имущества, предусмотренных
пунктом 4 резолюции 2374 (2017) от 5 сентября
2017 года в отношении Мали.
Текст резолюции 2484 (2019), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый
Комитетом Совета Безопасности ООН по Мали,
учрежденным резолюцией 2374 (2017), размещены
на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны
по ссылкам:
https://undocs.org/ru/S/RES/2484(2019); https://
www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2374/
materials.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

№ 8‑МР

Методические рекомендации
О расчете величины процентного риска по активам (требованиям)
и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы)
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единства подходов,
используемых кредитными организациями, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и
более (далее — кредитная организация), в том числе являющимся головными кредитными организациями
банковских групп, при расчете ими величины процентного риска на основе методов, соответствующих
требованиям, применяемым к такого рода методам в международной практике и использование которых
предусмотрено пунктом 5.2 приложения 1 к Указанию Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У
“О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”
(далее — Указание Банка России № 3624‑У) в целях оценки риска возникновения у кредитной организации (банковской группы) финансовых потерь (убытков) и (или) снижения величины собственных средств
(капитала) вследствие снижения чистых процентных доходов (процентной маржи) и (или) обесценения
балансовых и внебалансовых требований (активов) и увеличения величины обязательств кредитной
организации (банковской группы) в результате изменения процентных ставок на финансовых рынках.
1.2. В целях оценки процентного риска кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется оценивать процентный риск по банковскому портфелю (далее — ПРБП) и
относить к банковскому портфелю следующие активы (требования) и обязательства (пассивы) кредитной
организации (банковской группы):
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балансовые активы (требования) и обязательства кредитной организации (банковской группы), за
исключением активов (требований) и обязательств, формируемых ценными бумагами, по которым рассчитывается рыночный риск в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1.1 Положения Банка
России от 3 декабря 2015 года № 511‑П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска” (далее — Положение Банка России № 511‑П);
требования и обязательства по следующим производным финансовым инструментам:
производным финансовым инструментам, заключенным в рамках сделок привлечения и (или) размещения денежных средств, не относящихся к бизнес-модели, целью которой является проведение
торговых операций;
производным финансовым инструментам, заключенным в целях хеджирования процентного риска
по активам (требованиям) и (или) обязательствам кредитной организации (банковской группы) (кроме
активов (требований) и (или) обязательств, сформированных ценными бумагами, по которым рассчитывается рыночный риск, а также производными финансовыми инструментами, заключенными в рамках
бизнес-модели, целью которой является проведение торговых операций);
производным финансовым инструментам, заключенным в целях управления риском ликвидности,
признанным таковыми в соответствии с внутренними документами кредитной организации (банковской
группы).
1.3. Расчет величины ПРБП на основе положений, предусмотренных настоящими Методическими
рекомендациями, рекомендуется осуществлять на индивидуальной основе кредитной организации, не
являющейся головной кредитной организацией банковской группы, на консолидированной основе по
банковской группе и на индивидуальной основе — кредитной организации, являющейся головной кредитной организацией банковской группы.
1.4. В дополнение к оценке процентного риска методом гэп-анализа с применением стресс-теста на
изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов, предусмотренного пунктом 5.2 приложения 1 к Указанию Банка России № 3624‑У, кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы) рекомендуется осуществлять расчет величины ПРБП с использованием метода
оценки изменения экономической стоимости капитала (далее — метод оценки ЭСК) в соответствии
с пунктом 4.2 настоящих Методических рекомендаций и методом оценки чувствительности чистых
процентных доходов (процентной маржи) к изменению рыночных ставок (далее — метод оценки ЧПД)
в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Методических рекомендаций с учетом видов балансовых и
внебалансовых активов (требований) и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок,
сроков их востребования (погашения), валюты (драгоценного металла), в которой они номинированы
или от изменения курса (учетной цены) которой (которого) зависят, а также с учетом сценариев изменения процентных ставок.
1.5. Кредитной организации рекомендуется оценивать ПРБП как потенциально высокий в любом из
следующих случаев:
величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЭСК, превышает 15 процентов от величины основного
капитала кредитной организации, определенного в соответствии с Положением Банка России от 4 июля
2018 года № 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”)” (далее — Положение Банка России № 646‑П);
величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЧПД, превышает самостоятельно установленную кредитной организацией во внутренних документах кредитной организации величину, выраженную в процентах от величины прибыли до налогообложения кредитной организации, рассчитанной за двенадцать
календарных месяцев, предшествующих дате расчета величины ПРБП.
Головной кредитной организации банковской группы рекомендуется оценивать ПРБП как потенциально высокий в любом из следующих случаев:
величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЭСК, превышает 15 процентов от величины основного
капитала банковской группы, определенного в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря
2015 года № 509‑П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп” (далее — Положение Банка России
№ 509‑П);
величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЧПД, превышает самостоятельно установленную головной кредитной организацией банковской группы во внутренних документах банковской группы величину,
выраженную в процентах от величины прибыли до налогообложения банковской группы, рассчитанной
за двенадцать календарных месяцев, предшествующих дате расчета величины ПРБП.
В случае если ПРБП не оценен кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) как потенциально высокий, ПРБП может быть оценен как приемлемый.
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В целях оценки ПРБП в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта кредитной организации
для осуществления расчета величины прибыли до налогообложения за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих дате расчета величины ПРБП, на индивидуальной основе рекомендуется использовать
величину (величины), отраженную (отраженные) в графе “Данные за отчетный период” строки 22 раздела 1
отчетности по форме 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)”, установленной
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”
(далее — Указание Банка России № 4927‑У), за соответствующий период. В целях оценки ПРБП в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта головной кредитной организации банковской группы для
осуществления расчета величины прибыли до налогообложения за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих дате расчета величины ПРБП, на консолидированной основе рекомендуется использовать величину (величины), отраженную (отраженные) в графе “Итого” строки 24 раздела I отчетности
по форме 0409803 “Консолидированный отчет о финансовых результатах”, установленной Указанием
Банка России № 4927‑У, за соответствующий период.
В случае оценки уровня ПРБП как потенциально высокого кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется признать процентный риск высоким или провести
дополнительную оценку величины процентного риска с использованием методов к оценке процентного
риска, соответствующих требованиям пункта 5.2 приложения 1 к Указанию Банка России № 3624‑У и
использующих предпосылки и (или) сценарии изменения процентных ставок и (или) поведения клиентов,
отличные от предусмотренных настоящими Методическими рекомендациями, для признания процентного
риска в соответствии с внутренними документами кредитной организации (банковской группы) высоким
или приемлемым и для принятия решения о наличии или отсутствии необходимости проведения мер
по снижению процентного риска в рамках внутренних процедур по управлению рисками и капиталом.
1.6. В расчет ПРБП кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
рекомендуется включать чувствительные к изменению процентных ставок балансовые активы и обязательства (далее — балансовые инструменты), а также внебалансовые требования и обязательства (далее —
внебалансовые инструменты), отнесенные к банковскому портфелю, с учетом положений настоящего
пункта и пункта 1.7 настоящих Методических рекомендаций.
1.6.1. К балансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, рекомендуется
относить активы и обязательства, связанные с получением (уплатой) процентных платежей, а также
беспроцентные активы и обязательства, чувствительные к изменению процентной ставки, отраженные
на балансовых счетах (за исключением производных финансовых инструментов и иных договоров, на
которые распространяется Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372‑П “О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов” (далее при совместном упоминании — ПФИ), а
также за исключением активов и обязательств, указанных в пункте 1.7 настоящих Методических рекомендаций), и чувствительные к изменению процентных ставок требования и обязательства, отраженные
на внебалансовых счетах, предусмотренные подпунктом 1.6.4 настоящего пункта.
1.6.2. В целях расчета ПРБП рекомендуется определять балансовые инструменты с учетом отраженных
в бухгалтерском учете на дату расчета ПРБП внебалансовых требований и обязательств по договорам
(сделкам) по купле-продаже активов, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) в рамках предусмотренного организатором торговли
периода осуществления расчетов или в соответствии с обычаями делового оборота по указанным видам
договоров (сделок), не являющихся ПФИ.
1.6.3. В целях расчета ПРБП рекомендуется признавать нечувствительными к изменению процентных
ставок денежные средства, включая наличную валюту, чеки, вложения в драгоценные металлы в физической форме и природные драгоценные камни, находящиеся в собственных хранилищах кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы), переданные на хранение в другие кредитные организации, находящиеся в пути или переданные для
реализации.
1.6.4. К внебалансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, рекомендуется
относить требования и обязательства по ПФИ.
1.6.5. В расчет ПРБП методом оценки ЧПД рекомендуется включать балансовые инструменты, чувствительные к изменению процентных ставок, в части инструментов, приносящих процентные доходы
или расходы (за исключением средств на корреспондентских счетах, средств на расчетных (текущих)
счетах и иных счетах в части остатков, по которым начисление процентов не предусмотрено условиями
договора, за исключением случаев, когда ведение указанных расчетных (текущих) счетов и иных счетов
кредитной организацией (банковской группой) приносит комиссионные доходы, компенсирующие расходы
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кредитной организации (банковской группы) (контрагентов кредитной организации, головной кредитной
организации банковской группы и (или) участника банковской группы) по размещению привлеченных денежных средств по отрицательным процентным ставкам), и в части ПФИ, доход и (или) расход по которым
формируется процентными платежами. При этом балансовые инструменты и ПФИ, приносящие процентный доход, рекомендуется включать в расчет ПРБП методом оценки ЧПД в части инструментов, доход
по которым признается в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями главы 3 Положения Банка
России от 22.12.2014 № 446‑П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, в том числе при условии отсутствия неопределенности в получении дохода.
1.6.6. Балансовые активы (требования) и обязательства в расчет ПРБП рекомендуется включать в
виде потоков денежных средств в счет погашения (востребования) актива (требования) и возврата основной суммы долга, а также в счет уплаты процентов по соответствующим активам (требованиям) или
обязательствам в величине, числовое значение которой определено (то есть известны непосредственно
значения ставок процента, а не предусмотренный договором метод их определения на основе индикаторов) на дату расчета ПРБП.
1.6.7. ПФИ (как предусматривающие, так и не предусматривающие поставку базисного актива), кроме
опционов, в расчет ПРБП рекомендуется включать как инструменты, по которым одновременно имеются
требования и (или) обязательства, выраженные в соответствующих базисных активах, и требования или
обязательства по поставке денежных средств в соответствии с подходами, предусмотренными пунктом 1.6
Положения Банка России № 511‑П для ПФИ, включенных в расчет рыночного риска, а также в величине
требований и (или) обязательств по уплате процентных платежей в величине, числовое значение которой определено (то есть известны непосредственно значения ставок процента, а не предусмотренный
договором метод их определения на основе индикаторов) на дату расчета ПРБП.
1.6.8. В целях расчета ПРБП методом оценки ЭСК опционы, в том числе встроенные в договоры,
включаемые в расчет ПРБП, рекомендуется включать в соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 настоящих Методических рекомендаций без распределения по временным интервалам в соответствии с
подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящих Методических рекомендаций.
В целях расчета ПРБП методом оценки ЧПД опционы, в том числе встроенные в договоры, рекомендуется рассматривать как инструменты, по которым одновременно имеются требования или обязательства,
выраженные в соответствующих базисных активах, и требования или обязательства по поставке денежных
средств, в соответствии с подходами, предусмотренными пунктом 1.6 Положения Банка России № 511‑П
для опционов, включенных в расчет рыночного риска, с учетом коэффициента дельта в соответствии с
пунктом 1.8 Инструкции Банка России от 28 декабря 2016 года № 178‑И “Об установлении размеров
(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за
их соблюдением кредитными организациями” и распределять по временным интервалам в соответствии
с подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящих Методических рекомендаций.
1.7. В расчет ПРБП методом ЭСК и методом ЧПД кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется не включать следующие активы (требования), обязательства,
а также источники собственных средств:
основные средства, включая нематериальные активы, вложения в долевые инструменты (за исключением неконвертируемых привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен и в отношении которых общим собранием акционеров не было принято решение о невыплате или неполной
выплате дивидендов), иные активы, указанные в пункте 2.4 Положения Банка России № 509‑П (в целях
расчета ПРБП на консолидированной основе) и подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2 Положения Банка России
№ 646‑П (в целях расчета ПРБП на индивидуальной и консолидированной основах);
источники собственных средств, принимаемые в расчет базового капитала, указанные в пункте 2.3
Положения Банка России № 509‑П (в целях расчета ПРБП на консолидированной основе) и в подпункте 2.1 пункта 2 Положения Банка России № 646‑П (в целях расчета ПРБП на индивидуальной и консолидированной основах);
долговые ценные бумаги, конвертируемые в долевые ценные бумаги, с момента принятия решения о
конвертации данной ценной бумаги;
приобретенные опционы, базисным активом которых являются процентные ставки, заключенные не на
организованном рынке с контрагентами, не являющимися финансовыми организациями и (или) квалифицированными инвесторами, признанными таковыми в соответствии в Указанием Банка России от 29 апреля
2015 года № 3629‑У “О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами” (далее — Указание Банка России № 3629‑У), а также
встроенные в договоры приобретенные опционы, связанные с возможностью для кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы) изменения
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срока уплаты и (или) величины процентных платежей и (или) платежей в счет погашения основного долга,
в случае если указанные договоры заключены с контрагентами, не являющимися финансовыми организациями и (или) квалифицированными инвесторами, признанными таковыми в соответствии с Указанием
Банка России № 3629‑У.
В целях настоящих Методических рекомендаций под финансовыми организациями понимаются хозяйствующие субъекты, основной вид деятельности которых относится к разделу К “Деятельность финансовая и страховая” Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
1.8. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) при расчете ПРБП
методом ЭСК рекомендуется не корректировать потоки денежных средств по балансовым и внебалансовым инструментам, рассчитанные в соответствии с подпунктами 1.6.6—1.6.8 пункта 1.6 настоящих
Методических рекомендаций, в случае использования для расчета ПРБП методом оценки ЭСК базовой
ставки дисконтирования, определенной в соответствии с абзацем вторым пункта 3.2 настоящих Методических рекомендаций.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) при расчете ПРБП методом ЭСК, в случае если используется базовая ставка дисконтирования, определенная в соответствии
с абзацем третьим пункта 3.2 настоящих Методических рекомендаций, и методом ЧПД потоки денежных
средств по балансовым и внебалансовым инструментам рекомендуется включать в расчет следующим
образом:
по балансовым инструментам, за исключением сгруппированных в портфели однородных ссуд и
однородных требований, — за вычетом величины, равной произведению величины соответствующего
потока денежных средств на размер расчетного резерва (в процентах), определенный в соответствии
с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” (далее — Положение Банка России № 590‑П) и Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” (далее —
Положение Банка России № 611‑П), если в отношении соответствующих инструментов предъявляются
требования по формированию резервов в соответствии с указанными нормативными актами;
по балансовым инструментам, сгруппированным в портфели однородных ссуд и однородных требований, — за вычетом величины, равной произведению величины соответствующего потока денежных средств
на размер резерва (в процентах), определенный в соответствии с Положением Банка России № 590‑П
и Положением Банка России № 611‑П, если в отношении соответствующих инструментов предъявляются
требования по формированию резервов в соответствии с указанными нормативными актами;
по балансовым и внебалансовым инструментам, в отношении которых не предъявляются требования
о формировании резервов в соответствии с Положением Банка России № 590‑П и Положением Банка
России № 611‑П, — в величине платежа без корректировки.
Дополнительно при расчете ПРБП методом ЭСК, в случае если используется базовая ставка дисконтирования, определенная в соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 настоящих Методических
рекомендаций, рекомендуется осуществлять уменьшение потока денежных средств в счет уплаты процентов на часть, связанную с маржой прибыли кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы и (или) участника банковской группы), указанной в пункте B4.1.7A приложения В к
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, по соответствующему инструменту на дату признания инструмента.
1.9. Расчет величины ПРБП по кредитной организации (банковской группе) рекомендуется осуществлять
суммарно по операциям в рублях и всех иностранных валютах (далее при совместном использовании —
валюта) и драгоценных металлах.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется самостоятельно принять решение о целесообразности исключения из расчета ПРБП всех операций в
отдельных иностранных валютах и (или) отдельных драгоценных металлах, в случае если операции в
соответствующих иностранных валютах и драгоценных металлах не являются значимыми. Операции в
отдельной иностранной валюте (драгоценном металле) в целях расчета ПРБП рекомендуется признавать
значимыми, в случае если сумма балансовых активов или обязательств, номинированных в соответствующей иностранной валюте (соответствующем драгоценном металле), равна или превышает один процент
совокупной величины активов или обязательств соответственно. При этом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) не рекомендуется исключать операции в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах в случае, если совокупная величина исключаемых из расчета ПРБП балансовых активов или обязательств, номинируемых в исключаемых иностранных
валютах и драгоценных металлах, превышает пять процентов совокупной величины балансовых активов
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или обязательств соответственно. Расчет величин балансовых активов и обязательств рекомендуется
производить на основе “Разработочной таблицы для составления Бухгалтерского баланса (публикуемая
форма)” Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)”, установленного Указанием Банка России № 4927‑У.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется потоки
денежных средств по балансовым и внебалансовым активам (требованиям) и обязательствам, номинированные в иностранной валюте, включать в расчет величины ПРБП в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к российскому рублю, установленному Банком России в
соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — официальный курс иностранной валюты), на дату
расчета величины ПРБП. Потоки денежных средств по балансовым активам (требованиям) и обязательствам, а также внебалансовым обязательствам, номинированным в драгоценных металлах, рекомендуется
включать в расчет величины ПРБП в рублевом эквиваленте по учетным ценам, установленным Банком
России на дату расчета величины ПРБП.
В случае если официальный курс иностранной валюты не устанавливается Банком России, кредитной
организации рекомендуется определять курс данной иностранной валюты с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, действующего на дату расчета ПРБП, и курса данной иностранной валюты по отношению к доллару США на дату,
предшествующую дате определения курса.
1.10. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
балансовые и внебалансовые инструменты в российских рублях, величина которых зависит от изменения официальных курсов иностранных валют или цен на драгоценные металлы, включать в расчет ПРБП
как инструменты, номинированные в соответствующей иностранной валюте или драгоценном металле.
1.11. Головной кредитной организации банковской группы рекомендуется осуществлять расчет величины ПРБП по банковской группе на основе данных головной кредитной организации банковской
группы и участников банковской группы, отчетные данные которых включаются в расчет величины
собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций в соответствии с Положением Банка России № 509‑П (далее — консолидируемые участники
банковской группы).
Головной кредитной организации банковской группы рекомендуется включать в расчет величины
ПРБП по банковской группе данные головной кредитной организации банковской группы и консолидируемых участников банковской группы, указанные в абзацах втором—четвертом пункта 1.4 Положения
Банка России № 509‑П, и данные внутренней отчетности, предусмотренные внутренними документами
банковской группы, с учетом настоящих Методических рекомендаций. Данные консолидируемых участников банковской группы рекомендуется включать в расчет величины ПРБП по состоянию на одну и ту
же отчетную дату и за один и тот же период.
1.12. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
производить расчет величины ПРБП в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями,
а также осуществлять оценку уровня ПРБП не реже одного раза в квартал (на первое число каждого
квартала в случае ежеквартального расчета).
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется осуществлять расчет величины ПРБП в процентах с двумя знаками после запятой (с округлением по математическому методу).
Глава 2. Рекомендации по распределению потоков денежных средств по балансовым
и внебалансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок,
по временным интервалам
2.1. В целях расчета ПРБП кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется распределять потоки денежных средств по балансовым и внебалансовым инструментам
по временным интервалам, предусмотренным в графе 3 таблицы 1 приложения к настоящим Методическим
рекомендациям, в зависимости от срочности, определяемой согласно рекомендациям настоящей главы.
2.2. В целях распределения по временным интервалам кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы) рекомендуется классифицировать балансовые и внебалансовые инструменты, включаемые в расчет величины ПРБП, по следующим группам процентного риска:
стандартизируемые позиции;
нестандартизируемые позиции;
частично стандартизируемые позиции.
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2.2.1. К стандартизируемым позициям рекомендуется относить: балансовые и внебалансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой, в случае если сроки уплаты и величины процентных
платежей и платежей в счет погашения основного долга определены условиями договора, у кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы)
и (или) клиента (контрагента) отсутствует предусмотренное условиями договора право выбора и (или)
изменения срока уплаты и (или) величины процентных платежей и (или) платежей в счет погашения основного долга, а также если указанное право не предусмотрено федеральными законами, нормативными
актами, правом иностранного государства, нормами международного права, обычаями делового оборота,
а также не является следствием прошлого опыта и (или) заявлений кредитной организации (головной
кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы), в результате которых у
клиента (контрагента) возникают обоснованные ожидания, что кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы и (или) участник банковской группы) осуществит изменение сроков
уплаты процентных платежей, платежей в счет погашения основного долга и (или) величины процентной
ставки по обращению клиента (контрагента) или по иным причинам;
балансовые и внебалансовые инструменты с плавающей процентной ставкой, в случае если сроки
уплаты процентных платежей и платежей в счет погашения основного долга определены условиями договора, у кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника
банковской группы) и (или) клиента (контрагента) отсутствует предусмотренное условиями договора право
выбора и (или) изменения срока уплаты процентных платежей и (или) платежей в счет погашения основного долга, или смены плавающей процентной ставки и (или) премии (дисконта) к ней (за исключением
случаев смены плавающей процентной ставки в случае прекращения ее расчета на другую процентную
ставку, предусмотренную договором или установленную Банком России, центральным (национальным)
банком иностранного государства или иным уполномоченным органом), а также если указанное право
не предусмотрено федеральными законами, нормативными актами, правом иностранного государства,
нормами международного права, обычаями делового оборота, а также не является следствием прошлого
опыта и (или) заявлений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы
и (или) участника банковской группы), в результате которых у клиента (контрагента) возникают обоснованные ожидания, что кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы и (или)
участник банковской группы) осуществит изменение сроков уплаты процентных платежей, платежей в
счет погашения основного долга, плавающей процентной ставки и (или) премии (дисконта) к плавающей
процентной ставке по обращению клиента (контрагента) или по иным причинам.
2.2.2. К нестандартизируемым позициям рекомендуется относить:
привлеченные средства без установленного срока востребования (погашения) и средства, привлеченные на срок “до востребования”;
позиции со встроенной поведенческой опциональностью.
К позициям со встроенной поведенческой опциональностью рекомендуется относить требования и
обязательства с фиксированной процентной ставкой (кроме средств без установленного срока востребования (погашения) и средств, привлеченных на срок “до востребования”) в отношении физических
лиц, обязательства перед которыми включаются в расчет ожидаемых оттоков денежных средств в соответствии с абзацем первым подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Положения Банка России от 30 мая 2014 года
№ 421‑П “О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)” (далее — Положение
Банка России № 421‑П), а также в отношении субъектов малого бизнеса, определенных в соответствии
с абзацами первым—четвертым подпункта 3.3.5 пункта 3.3 Положения Банка России № 421‑П, обязательства перед которыми включаются в расчет ожидаемых оттоков денежных средств в соответствии с
абзацами пятым—восьмым подпункта 3.3.5 пункта 3.3 Положения Банка России № 421‑П (далее — розничные клиенты), в случае если досрочное востребование (погашение) зависит от поведения клиентов (контрагентов) при условии, что досрочное востребование (погашение) предусмотрено условиями
договора, федеральными законами, нормативными актами, правом иностранного государства, нормами
международного права, обычаями делового оборота, а также является следствием прошлого опыта или
заявлений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника
банковской группы), в результате которых у клиентов возникают обоснованные ожидания, что досрочное
востребование (погашение) средств будет осуществлено.
2.2.3. К частично стандартизируемым позициям рекомендуется относить балансовые и внебалансовые инструменты, не классифицированные как стандартизируемые позиции или нестандартизируемые
позиции в соответствии с подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего пункта.
2.3. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется относить потоки денежных средств по позициям, за исключением нестандартизируемых позиций,
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к серединам временных интервалов, приведенных в приложении к настоящим Методическим рекомендациям, в которые потоки денежных средств классифицируются в соответствии с условиями договора
с учетом следующего.
2.3.1. Потоки денежных средств по балансовым и внебалансовым инструментам с фиксированной
процентной ставкой рекомендуется распределять во временном интервале исходя из срока, оставшегося
до соответствующего потока денежных средств.
2.3.2. Потоки денежных средств по балансовым и внебалансовым инструментам с плавающей процентной ставкой в части платежей в счет погашения основного долга рекомендуется распределять во
временные интервалы исходя из наименьшего из двух сроков: срока до соответствующего потока денежных средств и срока до пересмотра (установления) процентной ставки по инструменту.
Потоки денежных средств по балансовым и внебалансовым инструментам с плавающей процентной
ставкой в части платежей в счет уплаты процентов рекомендуется распределять во временные интервалы
исходя из срока до пересмотра (установления) процентной ставки, установленного договором, при этом
платежи, фактическая величина которых является определенной на дату расчета ПРБП, рекомендуется
включать в расчет ПРБП в полном объеме, платежи, фактическая величина которых не является определенной на дату расчета ПРБП, — в величине премии к плавающей ставке, установленной договором,
исходя из срока до соответствующего потока денежных средств. При этом при определении срока до
пересмотра (установления) процентной ставки рекомендуется использовать срок до планового пересмотра (установления) процентной ставки без учета возможного внеочередного пересмотра (установления)
процентной ставки.
2.3.3. В отношении позиций, относящихся к интервалу “свыше 20 лет”, в целях расчета ПРБП срок
до середины соответствующего интервала в целях применения настоящих Методических рекомендаций
рекомендуется принимать равным 25 годам.
2.3.4. Потоки денежных средств по частично стандартизируемым позициям рекомендуется распределять во временные интервалы без учета опционов, встроенных в включаемые в расчет ПРБП договоры,
в том числе связанных с возможностью изменения срока уплаты и (или) величины процентных платежей
и (или) платежей в счет погашения основного долга. При этом в целях расчета ПРБП методом оценки
ЧПД опционы, в том числе встроенные в договоры, распределение во временные интервалы рекомендуется осуществлять в соответствии с подпунктом 1.6.8 пункта 1.6 настоящих Методических рекомендаций.
2.4. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
нестандартизируемые позиции включать в расчет величины ПРБП в величине потоков денежных средств,
определенных с учетом следующего.
2.4.1. Привлеченные средства без установленного срока востребования (погашения) и средства, привлеченные на срок “до востребования”, в целях распределения по временным интервалам рекомендуется
классифицировать по следующим группам привлеченных средств:
расчетные средства розничных клиентов, к которым относятся средства, привлеченные от розничных
клиентов и удовлетворяющие требованиям абзаца третьего подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Положения Банка
России № 421‑П;
средства розничных клиентов, не являющиеся расчетными, к которым относятся средства, привлеченные от розничных клиентов и не удовлетворяющие требованиям абзаца третьего подпункта 3.2.3
пункта 3.2 Положения Банка России № 421‑П;
прочие средства без установленного срока востребования (погашения) и средства, привлеченные
на срок “до востребования”, к которым относятся привлеченные средства, не классифицированные в
соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.
2.4.1.1. В отношении каждой из групп привлеченных средств без установленного срока востребования (погашения) и средств, привлеченных на срок “до востребования”, рекомендуется выделять базовую
часть, величина которой определяется как
БЧгпс = min
i

min

k ∈ [i – 12;i]

Vk,гпс
,
Vi – 12, гпс

где:
БЧгпс — величина базовой части, относящейся к группе привлеченных средств гпс;
Vk,гпс — средняя арифметическая величина остатка средств, относящихся к группе привлеченных средств
гпс, рассчитанная на основ ежедневных данных месяца, предшествующего отчетной дате k;
k — месячные отчетные даты;
i — месячные отчетные даты, находящиеся во временном интервале от десяти лет до даты расчета
величины ПРБП включительно до даты расчета ПРБП.
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Величину базовой части для соответствующей группы привлеченных средств рекомендуется ограничивать следующей величиной:
90 процентов от величины расчетных средств розничных клиентов на дату расчета ПРБП;
70 процентов от величины средств розничных клиентов, не являющихся расчетными, на дату расчета
ПРБП;
50 процентов от величины прочих средств без установленного срока востребования (погашения) и
средств, привлеченных на срок “до востребования”, на дату расчета ПРБП.
2.4.1.2. Базовую часть привлеченных средств без установленного срока востребования (погашения)
и средств, привлеченных на срок “до востребования”, рекомендуется включать в расчет ПРБП как поток
денежных средств со следующими сроками:
5 лет для расчетных средств розничных клиентов;
4,5 года для средств розничных клиентов, не являющихся расчетными;
4 года для прочих средств без установленного срока востребования (погашения) и средств, привлеченных на срок “до востребования”.
Привлеченные средства без установленного срока востребования (погашения) и средства, привлеченные на срок “до востребования”, в величине, не отнесенной к базовой части, рекомендуется включать в
расчет ПРБП как поток денежных средств со сроком “до востребования”.
2.4.2. Позиции со встроенной поведенческой опциональностью рекомендуется включать в расчет
ПРБП в величине потоков денежных средств, определенных с учетом следующего.
2.4.2.1. Позиции со встроенной поведенческой опциональностью рекомендуется группировать в портфели продуктов (кредитов и прочих размещенных средств депозитов и прочих привлеченных средств),
имеющих сходные характеристики в соответствии с внутренними документами кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) (далее — портфель однородных продуктов). В качестве характеристик, учитываемых при формировании портфелей однородных продуктов, рекомендуется
использовать процентную ставку, период размещения (привлечения) денежных средств, срок до погашения, установленный договором, валюту договора, тип клиента, иные факторы, установленные внутренними
документами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы).
2.4.2.2. Распределение по временным интервалам потоков денежных средств по кредитам и прочим
размещенным средствам, отнесенным к позициям со встроенной поведенческой опциональностью и
классифицированным в портфели однородных кредитов и прочих размещенных средств, рекомендуется осуществлять исходя из базовой величины досрочного погашения кредитов и прочих размещенных
средств, определяемой для каждого портфеля однородных кредитов и прочих размещенных средств независимо на основе внутренней статистической информации кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы и (или) участника банковской группы) как среднее арифметическое за
последние два года до даты расчета ПРБП включительно значение величины отношения объема средств,
перечисленных в счет досрочного погашения клиентами (контрагентами) обязательств по кредитам или
прочим размещенным средствам в течение любых последовательных 30 календарных дней, к среднему
арифметическому значению объема портфеля однородных кредитов и прочих размещенных средств,
определенного в величине непогашенной задолженности без учета сформированного резерва на возможные потери, на каждый календарный день того же периода.
Каждый из портфелей однородных кредитов и прочих размещенных средств рекомендуется распределять во временные интервалы как потоки денежных средств в величине, определенной как сумма поступ
лений денежных средств, установленных условиями договора, и поступлений денежных средств в счет
досрочного погашения задолженности. Величину досрочного погашения денежных средств в текущем
временном интервале рекомендуется определять как произведение расчетной величины досрочного
погашения кредитов и прочих размещенных средств, объема портфеля однородных кредитов и прочих
размещенных средств на начало текущего временного интервала, а также коэффициента, отражающего
соотношение длительностей текущего временного интервала, для которого определяется расчетная
величина досрочного погашения кредитов и прочих размещенных средств, и интервала длительностью
30 календарных дней. Объем портфеля однородных кредитов и прочих размещенных средств на начало
временного интервала, для которого осуществляется расчет его объема (условная задолженность), рекомендуется определять с учетом величины денежных средств, которая будет внесена в счет погашения
основного долга в соответствии с условиями договора, и величины досрочного погашения во временные интервалы, предшествующие временному интервалу, для которого осуществляется расчет условной
задолженности. Расчетную величину досрочного погашения кредитов и прочих размещенных средств
рекомендуется определять для каждого из сценариев изменения процентных ставок путем масштабирования исторически наблюдавшегося уровня досрочного погашения на коэффициент, предусмотренный

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 53 (2189) 16 июля 2020

43

в таблице 2 приложения к настоящим Методическим рекомендациям, но не более 1, то есть не более
полного досрочного погашения всего портфеля однородных кредитов и прочих размещенных средств.
Величину потока денежных средств по портфелям однородных кредитов и прочих размещенных
средств рекомендуется рассчитывать по следующим формулам:
0, если ви = 0 или УЗ(ви) = 0

;
ДП(ви) = 
ДИ(ви)
, если ви > 0 или УЗ(ви) > 0
 КДП(ви) + РВДПК(сц) × УЗ(ви – 1) ×
30

РВДПК(сц) = min (1, коэффициент сц × БВДПК);
ВПОК, если ви = 0

УЗ(ви) = 
ДИ(ви)
, 0), если ви > 0,
 макс (УЗ(ви – 1) – КДПОД(ви) – РВДПК(сц) × УЗ(ви – 1) ×
30
где:
ДП(ви) — величина потока денежных средств, относящаяся к переменной ви, в части погашения основного долга и процентов, определенных для величины УЗ(ви);
ви — переменная, используемая для определения номера временного интервала, предусмотренного
в графе 1 таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям (при этом ви, равное 0,
отражает текущий момент времени, то есть дату расчета ПРБП);
УЗ(ви) — условная задолженность, то есть объем портфеля однородных кредитов и прочих размещенных
средств, рассчитанный для переменной ви с учетом платежей, установленных договором, в счет погашения основного долга, а также в счет досрочного погашения кредитов и прочих размещенных средств;
КДП(ви) — контрактный денежный поток, то есть установленная договором величина денежных средств,
вносимая в счет погашения основного долга и обязательств по уплате процентов, соответствующая переменной ви. При определении величины КДП(ви) рекомендуется учитывать предусмотренное договором
изменение величины платежей в счет погашения основного долга и в счет уплаты процентов, обусловленное досрочным погашением кредитов и прочих размещенных средств в величине, предусмотренной
настоящим подпунктом;
КДПОД(ви) — контрактный денежный поток по основному долгу, то есть установленная договором
величина денежных средств, вносимая в счет погашения основного долга, соответствующая переменной
ви. При определении величины КДПОД(ви) рекомендуется учитывать предусмотренное договором изменение величины платежей в счет погашения основного долга, обусловленное досрочным погашением
кредитов и прочих размещенных средств в величине, предусмотренной настоящим подпунктом;
БВДПК — базовая величина досрочного погашения кредитов и прочих размещенных средств;
РВДПК(сц) — расчетная величина досрочного погашения кредитов и прочих размещенных средств,
определенная для сценария сц;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктами 3.1.1 и 3.1.2
пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций;
коэффициент сц — коэффициент, определяемый для сценария сц в соответствии с графой 3 таблицы 2
приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
ДИ(ви) — длительность временного интервала (в днях), соответствующего временному интервалу ви,
в случае если значение переменной ви равно или превышает 1, и нулю в остальных случаях;
ВПОК — величина портфеля однородных кредитов и прочих размещенных средств на дату расчета
величины ПРБП.
2.4.2.3. Распределение по временным интервалам потоков денежных средств по депозитам и прочим
привлеченным средствам, отнесенным к позициям со встроенной поведенческой опциональностью и
классифицированным в портфели однородных депозитов и прочих привлеченных средств, рекомендуется
осуществлять исходя из базовой величины досрочного востребования депозитов и прочих привлеченных средств, которую рекомендуется определять для каждого портфеля однородных депозитов и прочих
привлеченных средств независимо на основе внутренней статистической информации кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы) как
среднее арифметическое за последние два года до даты расчета ПРБП включительно значение величины отношения объема средств, досрочно востребованных клиентами (контрагентами) по депозитам и
прочим привлеченным средствам в течение любых последовательных 30 календарных дней к среднему
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арифметическому значению объема портфеля однородных депозитов и прочих привлеченных средств
на каждый календарный день того же периода.
Каждый из портфелей однородных депозитов и прочих привлеченных средств рекомендуется распределять по временным интервалам как потоки денежных средств в величине, определенной с учетом
возможности незамедлительного досрочного востребования клиентами. Во временной интервал “до востребования” (ви равно 1) рекомендуется включать средства, имеющие срок востребования (погашения)
“до востребования” в соответствии с условиями договора, а также величину средств, определенную
на основе расчетной величины досрочного востребования депозитов и прочих привлеченных средств,
являющейся произведением расчетной величины досрочного востребования для соответствующего сценария на величину портфеля однородных депозитов и прочих привлеченных средств (кроме средств со
сроком “до востребования”). Часть портфеля однородных депозитов и прочих привлеченных средств, не
отнесенную к интервалу “до востребования”, рекомендуется распределять по временным интервалам в
соответствии с установленными договором сроками востребования (погашения). При этом рекомендуется
исходить из того, что для всех временных интервалов, отличных от интервала “до востребования”, доля
срочных средств, включенных в целях расчета ПРБП в величину средств “до востребования” в связи с
их возможным досрочным погашением и поэтому исключаемых из временного интервала, для которого
осуществляется расчет, в рамках соответствующего сценария постоянна. Расчетную величину досрочного
востребования депозитов и прочих привлеченных средств рекомендуется определять для каждого из
сценариев изменения процентных ставок путем масштабирования исторически наблюдавшегося уровня
досрочного востребования на коэффициент, предусмотренный в таблице 2 приложения к настоящим
Методическим рекомендациям, но не более 1, то есть не более величины полного досрочного востребования клиентами всего портфеля однородных депозитов и прочих привлеченных средств.
Величину потока денежных средств по портфелям однородных депозитов и прочих привлеченных
средств рекомендуется рассчитывать по следующим формулам:
 КДП(1) + РВДВД(сц) × (ВПОД – КДП(1)), если ви = 1
ДП(ви) = 
;
КДП(ви) × (1 – РВДВД(сц)), если ви > 1

РВДВД(сц) = min (1, коэффициент сц × БВДВД),
где:
ДП(ви) — величина потока денежных средств, относящаяся к переменной ви;
ви — переменная, используемая для определения номера временного интервала, предусмотренного
в графе 1 таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям (при этом ви, равное 0,
отражает текущий момент времени, то есть дату расчета ПРБП);
КДП(ви) — контрактный денежный поток, то есть установленная договором величина денежных средств,
подлежащих востребованию (погашению) во временном интервале, соответствующем переменной ви, в
случае если значение переменной ви больше или равно 1, в том числе в счет выплаты обязательств по
уплате процентов;
ВПОД — величина соответствующего портфеля однородных депозитов и прочих привлеченных средств
на дату расчета величины ПРБП;
БВДВД — базовая величина досрочного востребования депозитов и прочих привлеченных средств;
РВДВД(сц) — расчетная величина досрочного востребования депозитов и прочих привлеченных
средств, определенная для сценария сц;
коэффициент сц — коэффициент, определяемый в соответствии с графой 4 таблицы 2 приложения к
настоящим Методическим рекомендациям;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктами 3.1.1 и 3.1.2
пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций.
Глава 3. Рекомендуемые сценарии изменения процентных ставок
3.1. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
осуществлять расчет величины ПРБП в разрезе сценариев, устанавливающих изменения процентных
ставок в зависимости от валюты (драгоценного металла), в которой номинированы или от курса (учетной
цены) которой (которого) зависят соответствующие требования и (или) обязательства по балансовым и
внебалансовым инструментам, для каждого временного интервала, приведенного в таблице 1 приложения
к настоящим Методическим рекомендациям.
3.1.1. В целях расчета величины ПРБП методом оценки ЭСК рекомендуется использовать следующие
сценарии изменения процентных ставок:
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параллельный сдвиг кривой процентных ставок вверх;
параллельный сдвиг кривой процентных ставок вниз;
увеличение наклона кривой процентных ставок (снижение краткосрочных и увеличение долгосрочных
процентных ставок);
уменьшение наклона кривой процентных ставок (увеличение краткосрочных и снижение долгосрочных
процентных ставок);
увеличение краткосрочных процентных ставок;
снижение краткосрочных процентных ставок.
3.1.2. В целях расчета величины ПРБП методом оценки ЧПД рекомендуется использовать следующие
сценарии изменения процентных ставок:
параллельный сдвиг кривой процентных ставок вверх;
параллельный сдвиг кривой процентных ставок вниз.
3.2. В целях расчета величины ПРБП кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется для заданного временного интервала и заданной валюты (драгоценного
металла) определять значение базовой ставки дисконтирования. Кредитной организации (головной
кредитной организации банковской группы) рекомендуется использовать один из следующих способов
определения базовой ставки дисконтирования.
Базовую ставку дисконтирования рекомендуется рассчитывать как средневзвешенную величину фактических процентных ставок, приведенных к базису непрерывного начисления процентов и выраженных
в процентах годовых, по включаемым в расчет ПРБП балансовым и внебалансовым инструментам в
данной валюте (драгоценном металле), признанным на счетах бухгалтерского учета кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы или участника банковской группы) на дату,
отстающую от даты расчета ПРБП не более чем на три месяца, и срок до погашения (востребования)
инструмента для инструментов с фиксированной процентной ставкой и срок до пересмотра процентной
ставки для инструментов с плавающей ставкой в соответствии с договором относится к данному временному интервалу. В случае отсутствия инструментов соответствующей срочности в течение последних
трех месяцев до даты расчета ПРБП величину базовой процентной ставки для временного интервала
рекомендуется рассчитывать методом линейной интерполяции через величины базовых процентных ставок
для ближайших временных интервалов, для которых значения базовой процентной ставки определены.
В случае невозможности определения величины базовой процентной ставки для временного интервала
методом линейной интерполяции, величину базовой процентной ставки для временного интервала рекомендуется принимать равной величине процентной ставки, рассчитанной на основе фактических данных
для ближайшего временного интервала. При этом расчет базовых ставок рекомендуется осуществлять
отдельно по активам и обязательствам кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы). Под фактической процентной ставкой рекомендуется
понимать эффективную доходность к погашению (вмененная процентная ставка), определенную в том
числе с учетом комиссионных доходов (расходов), компенсирующих расходы кредитной организации
(банковской группы) (контрагентов кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы) по размещению привлеченных денежных средств по
отрицательным процентным ставкам, в момент отражения инструментов на счетах бухгалтерского учета
для инструментов, дата погашения которых установлена условиями договора, и установленная договором
процентная ставка по инструментам без установленного срока востребования (погашения) и инструментов со сроком “до востребования”.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), использующей безрисковые процентные ставки, соответствующие руководству по применению, установленному Приложением В к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 2 “Выплаты на основе акций”, введенному
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой 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” с поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года
№ 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
финансов Российской Федерации”, в качестве параметров во внутренней системе ценообразования,
рекомендуется использовать указанные безрисковые процентные ставки в качестве базовых ставок дисконтирования при наличии значений безрисковых процентных ставок для всех временных интервалов,
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указанных в графе 3 таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям, в разрезе валют
(драгоценных металлов), в которых кредитная организация (головная кредитная организация банковской
группы) включает балансовые и внебалансовые инструменты в расчет ПРБП, при соблюдении пункта 1.8
настоящих Методических рекомендаций.
При этом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется обеспечить последовательность применения избранного подхода по использованию базовых ставок
дисконтирования и в случае использования в качестве базовой ставки дисконтирования безрисковых
процентных ставок, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, не рекомендуется отказываться от использования данного подхода и начинать использование подхода определения базовой
ставки дисконтирования, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, за исключением случаев
отсутствия возможности определить фактические значения безрисковых процентных ставок, связанной
с прекращением публикации индикаторов, используемых кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) для определения безрисковых процентных ставок. Головной кредитной
организации банковской группы рекомендуется обеспечить применение единого подхода в отношении
всех участников банковской группы.
3.3. Для каждого сценария в разрезе валют (драгоценных металлов) и временных интервалов, приведенных в таблице 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям, кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется определять значение расчетной
ставки дисконтирования следующим образом.
3.3.1. Для сценария параллельного сдвига кривой процентных ставок вверх значение расчетной ставки дисконтирования рекомендуется принимать равным значению базовой ставки дисконтирования для
соответствующей валюты, увеличенной на величину изменения процентных ставок, предусмотренную
для данной валюты (драгоценного металла) и сценария в графе 2 таблицы 3 приложения к настоящим
Методическим рекомендациям.
3.3.2. Для сценария параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз значение расчетной ставки дисконтирования рекомендуется принимать равным значению базовой ставки дисконтирования для
соответствующей валюты, уменьшенной на величину изменения процентных ставок, предусмотренную
для данной валюты (драгоценного металла) и сценария в графе 2 таблицы 3 приложения к настоящим
Методическим рекомендациям.
3.3.3. Для сценария увеличения наклона кривой процентных ставок (снижение краткосрочных и увеличение долгосрочных процентных ставок) значение расчетной ставки дисконтирования рекомендуется
определять по формуле:
–

РС(k, сц, вал) = БС(k, вал) – 0,65 × СКС(вал) × e

T
t

–

+ 0,9 × СДС(вал) × (1 – e

T
t

),

где:
РС(k, сц, вал) — значение расчетной ставки дисконтирования для временного интервала k, сценария
сц и валюты (драгоценного металла) вал;
БС(k, вал) — значение базовой ставки дисконтирования для временного интервала k и валюты (драгоценного металла) вал;
СКС(вал) — величина изменения краткосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты
(драгоценного металла) вал в графе 3 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
СДС(вал) — величина изменения долгосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты (драгоценного металла) вал в графе 4 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций, за исключением сценариев параллельного сдвига кривой
процентных ставок вверх и параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз;
Т — срок в годах до середины временного интервала k в соответствии с графой 4 таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
t — принимается равным 4.
3.3.4. Для сценария уменьшения наклона кривой процентных ставок (увеличение краткосрочных и
снижение долгосрочных процентных ставок) значение расчетной процентной ставки рекомендуется
рассчитывать по формуле:
–

РС(k, сц, вал) = БС(k, вал) + 0,8 × СКС(вал) × e

T
t

–

– 0,6 × СДС(вал) × (1 – e

T
t

),

где:
РС(k, сц, вал) — значение расчетной ставки дисконтирования для временного интервала k, сценария
сц и валюты (драгоценного металла) вал;
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БС(k, вал) — значение базовой ставки дисконтирования для временного интервала k и валюты (драгоценного металла) вал;
СКС(вал) — величина изменения краткосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты
(драгоценного металла) вал в графе 3 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
СДС(вал) — величина изменения долгосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты (драгоценного металла) вал в графе 4 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций, за исключением сценариев параллельного сдвига кривой
процентных ставок вверх и параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз;
Т — срок в годах до середины интервала в соответствии с графой 4 таблицы 1 приложения к настоящим
Методическим рекомендациям;
t — принимается равным 4.
3.3.5. Для сценария увеличения краткосрочных процентных ставок значение расчетной процентной
ставки рекомендуется рассчитывать по формуле:
–

РС(k, сц, вал) = БС(k, вал) + СКС(вал) × e

T
t

,

где:
РС(k, сц, вал) — значение расчетной ставки дисконтирования для временного интервала k, сценария
сц и валюты (драгоценного металла) вал;
БС(k, вал) — значение базовой ставки дисконтирования для временного интервала k и валюты (драгоценного металла) вал;
СКС(вал) — величина изменения краткосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты
(драгоценного металла) вал в графе 3 таблицы 3 приложения настоящему Положению;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций, за исключением сценариев параллельного сдвига кривой
процентных ставок вверх и параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз;
Т — срок в годах до середины соответствующего интервала в соответствии с графой 4 таблицы 1
приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
t — принимается равным 4.
3.3.6. Для сценария снижения краткосрочных процентных ставок значение расчетной процентной
ставки рекомендуется определять по формуле:
–

РС(k, сц, вал) = БС(k, вал) – СКС(вал) × e

T
t

,

где:
РС(k, сц, вал) — значение расчетной ставки дисконтирования для временного интервала k, сценария
сц и валюты (драгоценного металла) вал;
БС(k, вал) — значение базовой ставки дисконтирования для временного интервала k и валюты (драгоценного металла) вал;
СКС(вал) — величина снижения краткосрочной процентной ставки, предусмотренная для валюты (драгоценного металла) вал в графе 3 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
сц — сценарий изменения процентных ставок, определяемый в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций, за исключением сценариев параллельного сдвига кривой
процентных ставок вверх и параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз;
Т — срок в годах до середины соответствующего интервала в соответствии с графой 4 таблицы 1
приложения к настоящим Методическим рекомендациям;
t — принимается равным 4.
Глава 4. Рекомендации по расчету величины ПРБП
4.1. В расчет величины ПРБП кредитной организации (головной кредитной организации банковской
группы) рекомендуется включать потоки денежных средств по активам (требованиям), определенные
для каждого временного интервала в разрезе валют (драгоценных металлов) и представляющие собой
сумму всех отнесенных к соответствующему временному интервалу потоков денежных средств, сформированных балансовыми и внебалансовыми активами (требованиями), и потоки денежных средств
по обязательствам, определенные для каждого временного интервала в разрезе валют (драгоценных
металлов) и представляющие собой сумму всех отнесенных к соответствующему временному интервалу потоков денежных средств, сформированных балансовыми и внебалансовыми обязательствами, по
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балансовым и внебалансовым инструментам, включаемым в расчет ПРБП с учетом пункта 1.6 настоящих
Методических рекомендаций.
4.2. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
осуществлять расчет величины ПРБП методом оценки ЭСК следующим образом.
4.2.1. Для каждого временного интервала в разрезе валют (драгоценных металлов) и сценариев изменения процентных ставок рекомендуется определять величину дисконт-фактора по формуле:
ДФ(k, сц, вал) = e–РС(k, сц, вал) × T,
где:
ДФ(k, сц, вал) — величина дисконт-фактора;
РС(k, сц, вал) — значение расчетной ставки дисконтирования, определенное для временного интервала k, соответствующей валюты (драгоценного металла) и сценария изменения процентных ставок в
соответствии с главой 3 настоящих Методических рекомендаций;
Т — срок до середины временного интервала k в соответствии с графой 4 таблицы 1 приложения к
настоящим Методическим рекомендациям.
4.2.2. По каждой валюте (драгоценному металлу) для каждого сценария изменения процентных ставок
рекомендуется определять величину изменения ЭСК по следующей формуле:
19
ΔЭСК(сц, вал) = ∑19
к = 1 (ДФT(k, 0, вал) × ПТ(k, 0, вал) – ДФO(k, 0, вал) × ПО(k, 0, вал)) – ∑ к = 1 ДФT(k, сц, вал) ×
ПТ(k, сц, вал) – ДФО (k,сц, вал) × ПО(k, сц, вал)) + ИСО,

где:
ΔЭСК(сц, вал) — величина изменения ЭСК для соответствующей валюты (драгоценного металла) и
сценария изменения процентных ставок;
ДФТ(k, 0, вал) — величина дисконт-фактора, определенная для временного интервала k, соответствующей валюты (драгоценного металла) и базовой ставки дисконтирования по требованиям;
ДФТ(k, сц, вал) — величина дисконт-фактора, определенная для временного интервала k, соответствующей валюты (драгоценного металла) и сценария изменения процентных ставок по требованиям;
ДФО(k, 0, вал) — величина дисконт-фактора, определенная для временного интервала k, соответствующей валюты (драгоценного металла) и базовой ставки дисконтирования по обязательствам;
ДФО(k, сц, вал) — величина дисконт-фактора, определенная для временного интервала k, соответствующей валюты (драгоценного металла) и сценария изменения процентных ставок по обязательствам;
ПТ(k, 0, вал) — поток денежных средств по требованиям, определенный для временного интервала k,
валюты (драгоценного металла) вал и базовой ставки дисконтирования по требованиям;
ПТ(k, сц, вал) — поток денежных средств по требованиям, определенный для временного интервала k,
валюты (драгоценного металла) вал и сценария изменения процентных ставок сц;
ПО(k, 0, вал) — поток денежных средств по обязательствам, определенный для временного интервала k,
валюты (драгоценного металла) вал и базовой ставки дисконтирования по обязательствам;
ПО(k, сц, вал) — поток денежных средств по обязательствам, определенный для временного интервала k, валюты (драгоценного металла) вал и сценария изменения процентных ставок сц;
ИСО — величина изменения стоимости опционов, определенная в соответствии с подпунктом 4.2.3
настоящего пункта.
4.2.3. По опционам, базисным (базовым) активом которых является процентная ставка или инструмент,
подверженный процентному риску, и опционам, встроенным в частично стандартизируемые позиции, в
том числе связанным с возможностью изменения срока уплаты и (или) величины процентных платежей
и (или) платежей в счет погашения основного долга, рекомендуется осуществлять расчет величины
изменения ЭСК, обусловленного потенциальным изменением справедливой стоимости опциона при изменении процентных ставок, а также при изменении волатильности справедливой стоимости базисного
(базового) актива.
Стоимость опциона, рассчитываемая для каждого сценария изменения процентных ставок, рекомендуется определять с использованием метода определения стоимости опциона, установленного в
учетной политике кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), или с
использованием метода определения стоимости опциона, используемого при ценообразовании продукта,
в который данный опцион встроен.
Для каждого опциона, включаемого в расчет ПРБП, изменение стоимости рекомендуется определять
как разницу между стоимостью опциона, рассчитанной для соответствующего сценария изменения
процентных ставок с одновременным увеличением вмененной волатильности справедливой стоимости
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базисного (базового) актива на 25 процентов, и текущей стоимостью опциона, рассчитанной с использованием базовой ставки дисконтирования.
В качестве данных для определения стоимости опциона, рассчитанной для каждого сценария изменения процентных ставок, в части значений процентных ставок рекомендуется использовать величины,
определенные в соответствии с главой 3 настоящих Методических рекомендаций для рассматриваемого
сценария изменения процентных ставок, величину вмененной волатильности справедливой стоимости
базисного (базового) актива рекомендуется принимать равной величине, определенной в соответствии
с абзацем третьим настоящего подпункта.
Совокупное изменение стоимости опционов, включаемых в расчет ПРБП, рекомендуется определять
как разность между совокупным изменением стоимости проданных опционов и совокупным изменением
стоимости приобретенных опционов.
4.2.4. Величину ПРБП, рассчитанную методом оценки ЭСК, рекомендуется определять исходя из
наибольшей величины изменения ЭСК по формуле:
ПРБПЭСК = max
{max(0, ∑вал max(0, ΔЭСК(сц, вал)))},
сц
где:
ПРБПЭСК — величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЭСК;
сц — сценарий изменения процентных ставок;
вал — наименование валюты (драгоценного металла);
ΔЭСК(сц, вал) — величина изменения ЭСК, определенная в соответствии с подпунктом 4.2.2 настоящего пункта.
4.3. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) рекомендуется
осуществлять расчет величины ПРБП методом оценки ЧПД по формуле:
ПРБПЧПД = max
(∑валmax(0, ∆ЧПДсц, вал)),
сц
∆ЧПДсц, вал = – ∑6к = 1 (ПТ(k, сц, вал) – ПО(k, сц, вал)) × ПСС(сц, вал) × знак(сц) × (1 – T(k)),
где:
ПРБПЧПД — величина ПРБП, рассчитанная методом оценки ЧПД;
ПТ(k, сц, вал) — поток денежных средств по требованиям, определенный для временного интервала k,
валюты (драгоценного металла) вал и сценария изменения процентных ставок сц;
ПО(k, сц, вал) — поток денежных средств по обязательствам, определенный для временного интервала k, валюты (драгоценного металла) вал и сценария изменения процентных ставок сц;
ПСС(сц, вал) — величина параллельного сдвига кривой процентных ставок, определенная для сценария сц и валюты вал в соответствии с графой 2 таблицы 3 приложения к настоящим Методическим
рекомендациям;
знак(сц) — принимает значение 1 для сценария параллельного сдвига кривой процентных ставок вверх
и –1 для сценария параллельного сдвига кривой процентных ставок вниз;
сц — сценарий параллельного сдвига кривой процентных ставок вверх или параллельного сдвига
кривой процентных ставок вниз.
Т(k) — срок до середины временного интервала k в соответствии с графой 4 таблицы 1 приложения к
настоящим Методическим рекомендациям.
Глава 5. Заключительные положения
Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Д.В. Тулин
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Приложение
к Методическим рекомендациям Банка России
от 9 июля 2020 года № 8‑МР
“О расчете величины процентного риска по активам (требованиям)
и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы)”
Таблица 1. Распределение балансовых и внебалансовых инструментов по временным интервалам
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Зона
2
Краткосрочная

Среднесрочная

Долгосрочная

Срок до середины
временного интервала, лет
4

Временной интервал
3
до востребования
не более 1 месяца
от 1 до 3 месяцев включительно
от 3 до 6 месяцев включительно
от 6 до 9 месяцев включительно
от 9 до 12 месяцев включительно
от 1 до 1,5 года включительно
от 1,5 до 2 лет включительно
от 2 до 3 лет включительно
от 3 до 4 лет включительно
от 4 до 5 лет включительно
от 5 до 6 лет включительно
от 6 до 7 лет включительно
от 7 до 8 лет включительно
от 8 до 9 лет включительно
от 9 до 10 лет включительно
от 10 до 15 лет включительно
от 15 до 20 лет включительно
свыше 20 лет

0,0028
0,0417
0,1667
0,375
0,625
0,875
1,25
1,75
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
12,5
17,5
25

Таблица 2. Коэффициенты досрочного погашения (востребования) кредитов (депозитов) для различных
сценариев
№
сценария
1
0
1
2
3
4
5
6

Сценарий
2
Отсутствие изменений кривой процентных ставок
Параллельный сдвиг кривой процентных ставок вверх
Параллельный сдвиг кривой процентных ставок вниз
Увеличение наклона кривой процентных ставок (снижение
краткосрочных и увеличение долгосрочных процентных
ставок)
Уменьшение наклона кривой процентных ставок
(увеличение краткосрочных и снижение долгосрочных
процентных ставок)
Увеличение краткосрочных процентных ставок
Снижение краткосрочных процентных ставок

Коэффициент
Корректировка базовой
Корректировка базовой
величины досрочного
величины досрочного
погашения кредитов
востребования депозитов
3
4
1,0
1,0
0,8
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
1,2

1,2

0,8
1,2

1,2
0,8
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Таблица 3. Сценарии изменения кривой процентных ставок в разрезе валют (драгоценных металлов),
процентные пункты
Название валюты
(драгоценного металла)
1
Аргентинское песо
Австралийский доллар
Бразильский реал
Канадский доллар
Швейцарский франк
Китайский юань
Евро
Фунт стерлингов Соединенного
Королевства
Гонконгский доллар
Индонезийская рупия
Индийская рупия
Японская иена
Вона Республики Корея
Мексиканское песо
Российский рубль
Саудовский риял
Шведская крона
Сингапурский доллар
Турецкая лира
Доллар США
Южноафриканский рэнд
Иные иностранные валюты
и драгоценные металлы

Параллельный сдвиг кривой
процентных ставок
2
4,00
3,00
4,00
2,00
1,00
2,50
2,00
2,50

Изменение краткосрочных
процентных ставок
3
5,00
4,50
5,00
3,00
1,50
3,00
2,50
3,00

Изменение долгосрочных
процентных ставок
4
3,00
2,00
3,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,50

2,00
4,00
4,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00
1,50
4,00
2,00
4,00
4,00

2,50
5,00
5,00
1,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00
3,00
5,00
5,00

1,00
3,50
3,50
1,00
2,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,00
3,00
1,50
3,00
3,00

