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ИНФОРМАЦИЯ

о сроках внедрения Базеля III

6 февраля 2018
Базельский комитет по банковскому надзору (далее – БКБН) 7 декабря 2017 года опубликовал на сайте
БКБН в сети Интернет документы, посвященные завершению работы над посткризисными реформами,
входящими в пакет стандартов Базеля III (“Basel III: Finalising post-crisis reforms”).
Базель III является ключевым элементом политики БКБН после мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг. и направлен на повышение устойчивости банковских систем в странах “Группы 20”. В этой связи
Банк России продолжает разработку и внедрение в российское банковское регулирование нормативных
актов, основанных на стандартах БКБН, в том числе входящих в Базель III.
В рамках завершения разработки стандартов Базеля III БКБН принял следующие решения в отношении
отдельных его элементов:
– завершение пересмотра стандартизированных подходов к оценке кредитного и операционного рисков
в целях повышения их чувствительности к риску, а также сопоставимости нормативов достаточности
капитала различных банков;
– ограничение использования подходов к оценке рисков на основе внутренних моделей в целях достаточности капитала, в том числе сокращение перечня подходов, которые могут применяться для расчета кредитного риска по отдельным классам активов (в отношении кредитных требований к корпоративным заемщикам, а также к финансовым организациям исключается возможность использования
“продвинутого” подхода на основе внутренних рейтингов (далее – ПВР), в отношении долей участия в
капитале полностью исключается возможность использования ПВР);
– введение постоянно действующего “порога” на отношение рассчитанной с использованием продвинутых подходов к оценке риска совокупной величины активов, взвешенных по риску, к аналогичному
показателю, рассчитанному с использованием стандартизированных подходов (output floor);
– совершенствование действующих подходов к расчету показателя финансового рычага, в том числе
введение надбавки (буфера) к нормативу финансового рычага в отношении глобально системно значимых банков.
Итоговый набор регуляторных требований к банкам, включающий в себя все изменения Базеля III, а
также пересмотренные подходы к оценке рыночного риска, внедрение которых изначально планировалось
на 2019 г., планируется к вступлению в силу с 2022 года. Банк России планирует внедрить соответствующие изменения в банковское регулирование Российской Федерации, в том числе в части регулирования
рыночного риска, в сроки, предусмотренные БКБН.
В отношении порога на отношение рассчитанного с использованием ПВР размера активов, взвешенных по риску, к аналогичному показателю, рассчитанному с использованием стандартизированных подходов, БКБН опубликовал план-график поэтапного увеличения фактического значения порога до уровня
минимально допустимого числового значения в размере 72,5% начиная с 1 января 2027 года.
Полный текст материалов БКБН на английском языке доступен в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте Банка международных расчетов по ссылке: www.bis.org/
bcbs/publ/d424.htm.

ИНФОРМАЦИЯ
6 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Экватор”.
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О направлении ПАО Банку “ФК Открытие” предписания в рамках осуществления
государственного контроля за приобретением акций
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о несоответствии изменений в обязательное предложение Публичного акционерного общества Банка “Финансовая Корпорация Открытие” в отношении
ценных бумаг Публичного акционерного общества “Росгосстрах Банк” и направлении предписания.
О направлении ПАО Банку “ФК Открытие” предписания в рамках осуществления
государственного контроля за приобретением акций
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о несоответствии изменений в обязательное предложение Публичного акционерного общества Банка “Финансовая Корпорация Открытие” в отношении
ценных бумаг Публичного акционерного общества Страховой Компании “Росгосстрах” и направлении
предписания.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ДонТК”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Азов”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом
“Капитал – 21 век”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “БСПБ Капитал”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский –
Пятнадцатый фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Эталон”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “ФБ “Август”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северных
морских путей”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “АФМ”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Перспектива”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Финансовые инновации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Тверские просторы”.

ИНФОРМАЦИЯ
7 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “ИНКОР Страхование”
Банк России 7 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования и сведений о почтовом адресе Обществу
с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535).
О переоформлении лицензии НКО “МОВС”
Банк России 7 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса Некоммерческой корпоративной организации “Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4349).
О переоформлении лицензии ООО “РГС-Медицина”
Банк России 7 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Обществу
с ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3676).
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Оливия”
Банк России 7 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оливия” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4320).
О переоформлении лицензии ООО “АФМ Страховые брокеры”
Банк России 7 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением сведений о почтовом
адресе Обществу с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые брокеры” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4194).
О выдаче лицензии ООО “Ф-Брокер”
Банк России 6 февраля 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга,
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовый Брокер” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ
8 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Шейнина Данила Марковича
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AI-001 № 013189 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-001 № 013092 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные Шейнину Данилу Марковичу,
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в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Мулявко Ирины Витальевны
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AI-001 № 007366 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-001 № 013232 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные Мулявко Ирине Витальевне,
в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах.
АО “Завод “Дагдизель”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
001D, государственного регистрационного номера 1-02-31206-Е-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 03.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 07.11.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод “Дагдизель”.
АО “Корпорация развития Тульской области”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
009D, государственного регистрационного номера 1-01-10347-А-009D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 03.04.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 02.11.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства”.
О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о квалификации в качестве депозитарных расписок
на акции иностранного финансового инструмента Qudian Inc. (ISIN-US7477981069, CFI EDSXFR).
АО “Ленинградская ГАЭС”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Ленинградская ГАЭС” (Ленинградская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03655-D-004D.
АО “НПО “Орион”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“НПО “Орион” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “Швабе-Фотоприбор” при реорганизации в форме присоединения, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357-А-004D.
АО “Росгео”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Росгеология” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09835-А-007D.
АО “Ротор”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ротор” (Краснодарский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-62636-Р-001D.
Об аннулировании лицензии ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”
На основании заявления Публичного Акционерного Общества Нижегородского коммерческого банка
“РАДИОТЕХБАНК” (ИНН 5261005926) Банк России 8 февраля 2018 года принял решение аннулировать
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лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
от 29.11.2000 № 022-03277-100000.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ИнтерФинанс УА”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Майлстоун”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “ИНВЕСТСТРОЙ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РегионКапитал” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“ПРАЙМ – ГТМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “АФМ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Ростошинские пруды”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Стратегические инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ТФГ – Венчурный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Ясная поляна”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕАЛ”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕЗЕРВ”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТУГРА”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВТБ Капитал – Жилая недвижимость 2”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Динамика”.
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АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50168-А-004D.

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2018

Банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 9 февраля
2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Годовая инфляция
остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных
рисков несколько сместился в сторону рисков для
экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков.
Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в
текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой
ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной
политике в 2018 году.
Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила
2,2% в январе 2018 года. Наряду с временными факторами вклад в дополнительное замедление роста
потребительских цен вносят и факторы постоянного
действия. При этом влияние факторов постоянного
действия на динамику инфляции может быть более
существенным, чем оценивалось ранее.
В январе 2018 года снизились годовые темпы
роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг. Продовольственная инфляция
замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста
цен на услуги составили 3,9%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающих наиболее
устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%.
Понижательное давление на продовольственную инфляцию продолжали оказывать повышенные объемы предложения на рынке сельскохозяйственной продукции. Большинство факторов со
стороны урожая 2017 года прекратят оказывать
дезинфляционное влияние в первой половине
2018 года. В то же время инвестиции в сельское
хозяйство и повышение технологического уровня
отрасли создают предпосылки для устойчивого
увеличения ее производственного потенциала в
среднесрочной перспективе. Вклад курсовой динамики последних месяцев в замедление годовой

инфляции будет исчерпан до конца I квартала текущего года.
Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако,
остается неустойчивым и неравномерным. При
этом необходимо не только дальнейшее снижение
инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры.
Замедление годового роста потребительских
цен может продолжиться в первом полугодии
2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной
инфляции. По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.
Денежно-кредитные условия. Денежно-кредитные условия в 2017 году постепенно смягчались.
Основной вклад в смягчение внесла динамика процентных ставок. При этом реальные процентные
ставки сохраняются в положительной области, что
способствует привлекательности сбережений. Неценовые условия кредитования в основном остаются сдерживающими – банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению
объемов кредитования на фоне сохраняющихся повышенных рисков на стороне заемщиков. Восстановление кредитования не создает проинфляционных рисков.
Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных
условий, что создаст предпосылки для приближения годовой инфляции к 4%, поддерживая рост внутреннего спроса.
По мере перехода к нейтральной денежно-кредитной политике продолжится процесс нормализации формы кривой доходности. В этих условиях
потенциал для снижения краткосрочных ставок
больше, чем долгосрочных.
Экономическая активность. В IV квартале
2017 года произошло замедление экономической
активности, однако остается некоторая неопределенность в оценке причин этого замедления, в том
числе роли временных факторов.
После снижения выпуска в промышленности в
ноябре 2017 года рост выпуска в декабре 2017 года
возобновился в помесячном выражении. Настрое-
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ния производителей сохраняются на относительно
высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост
внутреннего спроса на фоне увеличения реальных
заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики. Безработица находится на
уровне, не создающем избыточного инфляционного давления.
Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс
экономических и инфляционных рисков несколько
сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры
глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России
продолжит снижение ключевой ставки и допускает
завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Оценка Банком России среднесрочных рисков
для динамики инфляции существенно не изменилась.
Ряд факторов могут одновременно нести риски
отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели
в зависимости от развития ситуации. К ним относится динамика продовольственных и нефтяных
цен, для которых характерна высокая волатильность. Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние конъюнктуры нефтяного рынка на
инфляцию и внутренние экономические условия в
целом. В то же время некоторые факторы создают
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в основном проинфляционные риски: это развитие
ситуации на рынке труда, возможные изменения в
потребительском поведении, характер инфляционных ожиданий.
В среднесрочном периоде (в 2019–2020 годах)
риски отклонения годовой инфляции вверх от 4%
по-прежнему преобладают над рисками отклонения
инфляции вниз. Во-первых, усиление структурного
дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых,
источником инфляционного давления может стать
изменение модели поведения домашних хозяйств,
связанное с существенным снижением склонности
к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания
остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамики.
Кроме того, среднесрочный баланс рисков для
динамики инфляции будет зависеть от перспектив
бюджетных и тарифных решений в 2019–2020 годах. Банк России также будет отслеживать риски
со стороны внешних факторов на всем прогнозном
горизонте.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
23 марта 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции постоянного
действия
Предоставление
ликвидности
Операции на открытом
рынке (минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
операции РЕПО
Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами
Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2

Срок

С 18.12.2017

С 12.02.2018

1 день

8,75

8,50

8,75

8,50

от 2 до 549 дней

9,50

9,25

3 месяца

8,00

7,75

7,75
(ключевая ставка)

7,50
(ключевая ставка)

6,75

6,50

1 день
2

Аукционы “валютный своп”1

от 1 до 2 дней3

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции на открытом
рынке (максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции постоянного
действия

Депозитные операции

1 день,
до востребования

Справочно: Ставка рефинансирования4
1
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
4
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение о снижении с 12 февраля процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением ключевой ставки Банка России.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, –
снижены до уровня 6,50% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, снижена до уровня 7,50% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО
“ЭКСАР”), –
сохранены на уровне 6,50% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2018

об отзыве у банка ООО КБ “ФПК” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 09.02.2018 № ОД-3201 с 09.02.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (рег. № 3295,
г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности ООО КБ “ФПК” установлены неоднократные нарушения требований законодательства
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в
том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском
учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ “ФПК” меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ “ФПК” с рынка
банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3
статьи 7), 7.2 Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение
1
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в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
09.02.2018 № ОД-320 аннулирована лицензия на осуществление ООО КБ “ФПК” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 09.02.2018 № ОД-3211 в ООО КБ “ФПК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “ФПК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О согласовании документа НКО АО НРД
Банк России 9 февраля 2018 года принял решение согласовать План работы Департамента внутреннего аудита Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” на 2018 год.
О выдаче дубликата квалификационного аттестата серии АА № 026278
Банк России 9 февраля 2018 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата
серии АА № 026278 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, Богатыреву
Сергею Николаевичу (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ООО “Депозитарная компания ипотечного покрытия”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания ипотечного покрытия” (ИНН 7725776315) Банк России 9 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
от 06.06.2013 № 077-13759-000100.
Об аннулировании лицензии АО “Расчетно-депозитарная компания”
Банк России 8 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Акционерному обществу “Расчетно-депозитарная компания” (ИНН 7725117665).
Основанием для принятия решения явилось заявление Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” от 27.12.2017 № 2365.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СибИнвестДом”
Банк России 8 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “СибИнвестДом” (ОГРН 1177746519169):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
1
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Турандот”
Банк России 8 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Турандот” (ОГРН 1177746414185):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь и октябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МАРИАМ”
Банк России 8 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания “МАРИАМ” (ОГРН 5167746375407):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АСТ”
Банк России 8 февраля 2018 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 “АСТ” (ОГРН 1111644005164).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Алгебра”
Банк России 8 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Алгебра” (ОГРН 1077847280367):
– за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также
возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком
России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, I полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовая помощь”
Банк России 7 февраля 2018 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 “Финансовая помощь” (ОГРН 1127746227840).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ККК”
Банк России 6 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной Компании “Краснодарская Кредитная Компания” (ОГРН 1122312005991).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВипЗаём”
Банк России 6 февраля 2018 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 “ВипЗаём” (ОГРН 1147328004922).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ФЕНАТА”
Банк России 6 февраля 2018 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 ФЕНАТА” (ОГРН 1052503758306).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНСЕРВИС”
Банк России 6 февраля 2018 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 “ФИНСЕРВИС” (ОГРН 1117746653606).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Простые Наличные”
Банк России 6 февраля 2018 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 “Простые Наличные” (ОГРН 1142204003479).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Одилия”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Одилия” (ОГРН 1177746154750):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СИРИУС-ИНВЕСТ”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СИРИУС-ИНВЕСТ” (ОГРН 5157746075999):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2017 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БАЗЕЛЬ”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “БАЗЕЛЬ” (ОГРН 1177746266576):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мигомденьги Башкортостан”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мигомденьги Башкортостан” (ОГРН 1150280031879) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Лежар финанс”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Лежар финанс” (ОГРН 1177746456678):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ББФ”
Банк России 6 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Байкал Бизнес Финанс” (ОГРН 1133850048188) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Комфорт-Финанс”
Банк России 2 февраля 2018 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 “Комфорт-Финанс” (ОГРН 1132468006021).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК КМР
Банк России 2 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Муниципальном фонде “Микрокредитная
компания Кудымкарского муниципального района” (ОГРН 1115900002811).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Эффективные кредитные решения”
Банк России 2 февраля 2018 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 “Эффективные кредитные решения” (ОГРН 1125903004644).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИМЦ”
Банк России 2 февраля 2018 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 “ИЛЕЦКИЙ МИКРОКРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР”
(ОГРН 1155658029768).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кредитка Пермь”
Банк России 2 февраля 2018 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 “Кредитка Пермь” (ОГРН 1146671001663).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК МФПРП Волжского района Самарской области
Банк России 2 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Муниципального фонда
поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области (ОГРН 1036302390266).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК ЦЗ “ЭКСПРЕСС ФИНАНС”
Банк России 2 февраля 2018 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 ЦЕНТР ЗАЙМОВ “ЭКСПРЕСС ФИНАНС” (ОГРН 1146324004310).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НатаВан”
Банк России 2 февраля 2018 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 “НатаВан” (ОГРН 1162315055990).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БИЗНЕС-БОНУС”
Банк России 2 февраля 2018 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 “БИЗНЕС-БОНУС” (ОГРН 1167746191601).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Адыгфинанс”
Банк России 2 февраля 2018 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 “Адыгфинанс” (ОГРН 1160105051457).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кугарчи-финанс”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кугарчи-финанс” (ОГРН 1130280065497) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “ЦМК”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центральная
микрокредитная компания” (ОГРН 1100280045480):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе руководящих органов (представляемого не позднее 30 календарных дней после даты изменения сведений о персональном составе
руководящих органов), отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за ноябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кремлёвская башня”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кремлёвская башня” (ОГРН 1147746598845):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, 9 месяцев 2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001
“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь и октябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛАКИЗАЙМ”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ЛАКИЗАЙМ” (ОГРН 1167746122037):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за май, сентябрь, октябрь
и ноябрь 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Монтблан капитал”
Банк России 2 февраля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Монтблан капитал” (ОГРН 1177746111344):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Мастер Мани”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Мастер Мани” (ОГРН 1167746529170):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса (места нахождения);
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с
денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июнь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Победа Инвест”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Победа Инвест” (ОГРН 1169658095815):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля по октябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Норио”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Норио” (ОГРН 1137746954498):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “ПФ ТОР”
Банк России 2 февраля 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПФ ТОР” (ОГРН 1177746451520):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2017 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потре-
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бительских микрозаймов” за III квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля по октябрь
2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЗАЙМЫ-ДВ”
Банк России 1 февраля 2018 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 “ЗАЙМЫ-ДВ” (ОГРН 1124177000265).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспрессденьги”
Банк России 1 февраля 2018 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 “Экспрессденьги” (ОГРН 1101327001841).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Русс-финанс”
Банк России 1 февраля 2018 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 “Русс-финанс” (ОГРН 1121326001642).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мирный финанс”
Банк России 1 февраля 2018 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 “Мирный финанс” (ОГРН 1121433000820).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ва-Банкъ”
Банк России 29 января 2018 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 “Ва-Банкъ” (ОГРН 1136680000357).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Восход”
Банк России 29 января 2018 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 “Восход” (ОГРН 1096632000871).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК ООО “Реальные деньги”
Банк России 29 января 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью “Реальные деньги” (ОГРН 1120280040957).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЛайтФинанс”
Банк России 29 января 2018 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 “ЛайтФинанс” (ОГРН 1125321007460).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛАРЕЦ”
Банк России 29 января 2018 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 “ЛАРЕЦ” (ОГРН 1157847305351).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лимард-Мани”
Банк России 29 января 2018 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 “Лимард-Мани” (ОГРН 1125321005028).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “УК МКК “РУ ФИНАНС”
Банк России 29 января 2018 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
“Управляющая компания Микрокредитная компания “РУ ФИНАНС” (ОГРН 1146196000532).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Добрый займ”
Банк России 29 января 2018 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 “Добрый займ” (ОГРН 1125476242198).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНиК”
Банк России 29 января 2018 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 “ФИНиК” (ОГРН 1157746440081).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Формула Успеха”
Банк России 29 января 2018 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 “Формула Успеха” (ОГРН 1136194002780).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК АСД-ФИНАНС”
Банк России 29 января 2018 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 АСД-ФИНАНС” (ОГРН 1136194005298).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЮКС”
Банк России 29 января 2018 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 “ЮКС” (ОГРН 1116154002821).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КрасГрупп-Инвест”
Банк России 29 января 2018 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 “КрасГрупп-Инвест” (ОГРН 1152468037358).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Гермес-Финанс”
Банк России 29 января 2018 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 Гермес-Финанс” (ОГРН 1132209000461).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Константа”
Банк России 29 января 2018 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 Константа” (ОГРН 1147746910596).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РФЦ”
Банк России 29 января 2018 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 “Региональный финансовый центр” (ОГРН 1126658041058).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лайт Финанс”
Банк России 29 января 2018 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 “Лайт Финанс” (ОГРН 1145658008022).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БыстроЗАЙМ”
Банк России 29 января 2018 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 “БыстроЗАЙМ” (ОГРН 1105744000460).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК МФПП ЯО
Банк России 29 января 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Межмуниципальном
фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (ОГРН 1107600001068).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Современные финансовые стратегии семьи и бизнеса”
Банк России 29 января 2018 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 “Современные финансовые стратегии семьи и бизнеса” (ОГРН 1155027002734).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финанс Сервис”
Банк России 29 января 2018 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 “Финанс Сервис” (ОГРН 1131001005508).
Об отзыве лицензий ООО “Страховая группа “АСКО”
Банк России приказом от 08.02.2018 № ОД-3071 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 2489).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.01.2018 № ОД-94
действия лицензий на осуществление страхования, а именно в связи с неисполнением Страховщиком
предписания Банка России надлежащим образом, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии,
а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном
сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных
телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров
страхования.
После отзыва лицензий общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
продолжают свое действие.
В соответствии с положениями Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” компенсационная выплата в
счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, осуществляется
профессиональным объединением страховщиков – Российским Союзом Автостраховщиков в случаях,
если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отзыва
у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.
Информацию об осуществлении компенсационных выплат можно узнать на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) по адресу в сети интернет: www.autoins.ru, раздел “Компенсационные выплаты” или по телефонам: 8 (495) 771-69-44, 8-800-200-22-75; факс 8 (495) 641-27-85.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Об отзыве лицензии ООО “Русско-Английский Страховой Брокер”
Банк России приказом от 08.02.2018 № ОД-3101 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4124).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.12.2017
№ ОД-3429 действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а именно в связи
с неисполнением предписаний Банка России, и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “Инвест-Полис”
Банк России приказом от 08.02.2018 № ОД-3121 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Полис” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3616).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Акционерного общества “Агентство ипотечного жилищного кредитования”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00739-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-04-00146-A-001P, 4B02-05-00146-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-04715-A-001P, 4B02-04-04715-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-00206-A-001P;
биржевые облигации акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-55465-E-001P;
биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-00011-T-001P;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие
идентификационные номера выпусков 4B02-03-00122-A-002P, 4B02-01-00122-A-002P, 4B02-06-00122-A-001P,
4B02-07-00122-A-001P, 4B02-02-00122-A-002P, 4B02-08-00122-A-001P;
государственные облигации Санкт-Петербурга, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35001GSP0.

ИНФОРМАЦИЯ

о тарифах Банка России

Банк России сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 9 февраля
2018 года:
1. С 15 марта 2018 года вводятся в действие новые тарифы на услуги Банка России по передаче финансовых сообщений в формате СВИФТ и электронных сообщений свободного формата, предоставляемые клиентам Банка России с использованием сервиса передачи финансовых сообщений Банка России
(далее – услуги Банка России в СПФС).

1
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Тарифы на услуги Банка России в СПФС
Количество сообщений, направляемых участником обмена
ежедневно (в формате СВИФТ и свободного формата)
от 1 до 500
свыше 500

Тариф на услугу (за одно сообщение),
руб.
1,00
0,80

2. С 2 июля 2018 года вводятся в действие новые тарифы на услуги Банка России в платежной системе
Банка России.

Тарифы на услуги Банка России в платежной системе Банка России
Перечень тарифов
А. Услуги по переводу денежных средств1
1. Сервис срочного перевода
1.1. Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде
2. Сервис несрочного перевода
с начала операционного дня
до 16.00 по местному времени
с 16.00 по местному времени
поступившего
до окончания операционного дня
в Банк России
с условием исполнения2
2.1. Тариф за исполнение распоряжения по каналам связи
в электронном виде
с признаком исполнения
“на следующий день”
поступившего в Банк России на отчуждаемом
машинном носителе информации
составленного Банком России3
2.2. Тариф за исполнение распоряжения, поступившего в Банк России на бумажном носителе
2.3. Тариф за исполнение распоряжения с применением телеграфной/почтовой технологии5
Б. Информационные услуги
3.1. Тариф за направление через Банк России запросов, информации, связанной с переводом
денежных средств, другой информации с использованием электронных сообщений (ЭС),
за направление Банком России информации клиенту6
3.2. Тариф за направление клиентом в банк плательщика (за исключением Банка России)
инкассового поручения, платежного требования в электронном виде
3.3. Тариф за составление Банком России по поручению клиента инкассового поручения,
платежного требования и направление в банк плательщика (за исключением Банка России)
в электронном виде
В. Услуги по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе
4.1. Тариф за изготовление по запросу клиента экземпляра распоряжения на бумажном носителе

Тарифы,
руб.

20,00

8,00
18,00
5,00
16,00
20,00
350,00
20,004
18,00

9,00
9,00
350,00

6,00

За перевод денежных средств при завершении расчетов по операциям в других платежных системах за счет денежных средств на счетах клиентов
в Банке России плата не взимается.
2
С условием “исполнить не ранее чем”, “исполнить не позднее чем”, “исполнить не ранее и (или) не позднее чем”.
3
Тариф установлен за исполнение распоряжений, составленных Банком России в электронном виде, в частности исполнение инкассового поручения,
платежного требования, поступившего в банк плательщика – подразделение Банка России в электронном виде, исполнение распоряжений по периодическому переводу денежных средств со счета клиента Банка России.
4
Тариф установлен для клиентов полевых учреждений, а также кредитных организаций (филиалов), иных клиентов Банка России – участников обмена в случае ограничения обмена электронными сообщениями Банком России в связи с помещением распоряжений о переводе денежных средств
в очередь не исполненных в срок распоряжений или в случае применения к кредитной организации меры в виде ограничения на перевод денежных
средств на основании распоряжений в электронном виде.
5
В тариф за исполнение распоряжения с применением телеграфной/почтовой технологии не включена сумма расходов, оплачиваемых Банком
России по счетам операторов связи (предприятий электросвязи, предоставляющих услуги телеграфной связи, регулирование деятельности которых
входит в компетенцию Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).
6
Тариф установлен за исполненный запрос о переданных (полученных) ЭС, направленный через Банк России запрос о реквизитах, исполненный
запрос по ЭС, группе ЭС, пакету ЭС, исполненный запрос об отзыве ЭС, пакета ЭС, исполненный запрос на повторное получение ЭС.
1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 февраля 2018 года

№ ОД-319

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 12 декабря 2017 года № ОД-3474
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года
№ ОД-3474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Конина Вера Владимировна – главный экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 4 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-320

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ООО КБ “ФПК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением
в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 9 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРА-
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НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер Банка России 3295, дата регистрации –
05.07.1996).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка
России.
4. 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 сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-321

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ООО КБ “ФПК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер Банка России – 3295, дата
регистрации – 05.07.1996) приказом Банка России от 9 февраля 2018 года № ОД-320
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 февраля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом 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 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Вологдина Евгения Александровича – главного эксперта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления прекращения деятельности финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
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
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“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. 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.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) согласно приложению 2 к настоящему приказу
(направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 9 февраля 2018 года № ОД-321

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Руководитель временной администрации
Вологдин Евгений Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления прекращения деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Зозулинская Александра Геннадиевна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и
обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Бабаева Мария Рафиковна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Грибачева Наталья Александровна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Мезенцев Юрий Геннадьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития финансового рынка;
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Суворов Антон Алексеевич – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Блинников Андрей Дмитриевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “РКБ”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “РасчетноКредитный Банк” ООО “РКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, 23, стр. 2.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 февраля 2018 года

№ ОД-307

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” в
установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.01.2018 № ОД-94 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением предписания Банка России от 22.12.2017 № 53-3-1-1/5841 надлежащим образом,
на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 17.06.2015 СЛ № 2489 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 17.06.2015 СИ № 2489 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 17.06.2015 ОС № 2489-03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от 17.06.2015 ОС № 2489-04
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 17.06.2015 ОС № 2489-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 2489; адрес: 423815, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 24;
ИНН 1650014919; ОГРН 1021602010847).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) 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 февраля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-308

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 21.12.2017 № ОД-3586
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.02.2018 № ОД-307)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 февраля 2018 года в приказ Банка России от 21.12.2017 № ОД-3586 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая группа “АСКО” Воловик Елену Лазаревну – начальника Управления прекращения деятельности
финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью “Страховая
группа “АСКО” с 9 февраля 2018 года осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью “Страховая
группа “АСКО” действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
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1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 8 февраля 2018 года № ОД-308
“Приложение
к приказу Банка России
от 21.12.2017 № ОД-3586

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
Руководитель временной администрации
Воловик Елена Лазаревна – начальник Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Иванова Елена Валентиновна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Денисов Александр Николаевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Субботина Наталья Никандровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Самарина Анна Юрьевна – начальник отдела сопровождения деятельности временных администраций
финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Вилков Артем Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Пожарская Елена Жоржевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Радаев Станислав Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Торопова Елена Вениаминовна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Фролова Елена Михайловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Шубина Полина Алексеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ермолаев Артем Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Яркин Константин Васильевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Комиссарова Лариса Борисовна – экономист 1 категории РКЦ Комсомольский город Набережные Челны;
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Бердова Ольга Владимировна – начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Иванов Руслан Равилович – заместитель начальника отдела – заведующий сектором банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Мыслина Наталья Алексеевна – главный экономист сектора регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург;
Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Мансуров Адиль Наифович – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Титова Ольга Викторовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Сергеева Светлана Ивановна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Витнова Лина Александровна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Сибирского ГУ Банка России;
Белоусько Антон Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Гусева Лариса Николаевна – ведущий экономист сектора банковской отчетности и статистики отдела
банковского надзора Отделения Омск;
Августов Михаил Владимирович – ведущий инженер сектора управления ключевыми системами отдела безопасности и защиты информации Отделения Омск;
Копылов Вадим Олегович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Козанкова Татьяна Евгеньевна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Тюпаков Егор Игоревич – ведущий экономист отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Южного ГУ Банка России;
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых
организаций Департамента ликвидационных процедур финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Колосова Наталья Валерьевна – главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Иноземцева Олеся Николаевна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов
страховых организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владиславович – эксперт 1-й категории общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Зельвянский Кирилл Александрович – начальник отдела по правовому сопровождению страхования
Управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности (по согласованию);
Кабаков Эдуард Феликсович – Президент Союза Страховщиков Татарстана (по согласованию)”.
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№ ОД-310

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Русско-Английский Страховой Брокер”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления приказом Банка России от 07.12.2017 № ОД-3429 действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности, а именно неисполнением предписаний Банка России от 12.09.2017
№ 14-7-4/8882, от 14.09.2017 № Т1-46-3-1/96360 и от 06.10.2017 № Т1-46-3-1/103005 в установленный срок,
на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 30.05.2013 СБ-Ю № 4124 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4124; адрес: 119334,
г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5; ИНН 7704674270; ОГРН 1087746008250).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) 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 февраля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-312

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Полис”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Полис”
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 28.12.2017 № 28-12-3/17),
на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 03.11.2015 СЛ № 3616 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 03.11.2015 СИ № 3616 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3616; адрес: 141070, Московская область, город Королев, улица Калининградская, дом 20;
ИНН 5018073496; ОГРН 1025002030294).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о проведении торгов имуществом НПФ “Поволжский”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015
конкурсным управляющим (ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом “Поволжский” НПФ
“Поволжский” (адрес регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404; ИНН 7303008210;
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ОГРН 1027301174482 (далее – финансовая организация), проводит электронные торги имуществом финансовой организации:
– по лоту 1 – в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по
цене приобретения (далее – Торги);
– по лотам 2–13 – в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений
по цене приобретения (далее – Торги);
– по лотам 1–13 – посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов (Торгов ППП) является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга, номинальная стоимость ценной бумаги) – начальная цена продажи лота

Ценные бумаги:
Лот 1 – ЗПИФ кредитный “ИнтерФинанс-Первый”, ИНН 7707628890, под управлением ООО “Интерфинанс Управление Активами”, рег. № 1597-94110953, 2 059 000 шт., г. Москва – 2 671 758,40 руб.
Права требования к физическим лицам:
Лот 2 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007446, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (50 000 000 руб.) – 50 000 000,00 руб.
Лот 3 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007447, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (50 000 000 руб.) – 50 000 000,00 руб.
Лот 4 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007448, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (10 000 000 руб.) – 10 000 000,00 руб.
Лот 5 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007449, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (1 000 000 руб.) – 1 000 000,00 руб.
Лот 6 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007450, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (1 000 000 руб.) – 1 000 000,00 руб.
Лот 7 – Права требования к Раневскому Д.В., задолженность по векселю ООО “Санрайз Инвест”,
ИНН 7731657789, № 0007451, простой по предъявлению, не ранее 30 июня 2014 г., в Севском районном суде
Брянской обл. рассмотрение дела 2-177/2017 не завершено, г. Москва (1 120 000 руб.) – 1 120 000,00 руб.
Ценные бумаги:
Лот 8 – Акции обыкновенные ООО “Ульяновсккурорт”, ИНН 7325007322, (0,16%), рег. № 1-01-00021-Е,
номинал 1 руб., 246 580 шт., г. Москва – 459 848,00 руб.
Права требования к юридическим лицам:
Лот 9 – ООО “Бизнес Системы и Консалтинг”, ИНН 1001225369, претензия 132 от 26.11.2015, в АС
Свердловской обл. рассмотрение дела А60-36209/2017 не завершено, г. Москва (7 510 000,00 руб.) –
7 510 000,00 руб.
Лот 10 – КБ “Евротраст” (ЗАО), ИНН 7744000334, договор банковского счета, уведомление 03-33исх-52596
от 04.06.2014 о включении в РТК (3-я очередь) (44 066 489,53 руб.) – 44 066 489,53 руб.
Лот 11 – Вексельная задолженность ООО “Санрайз Инвест”, ИНН 7731657789, решение АС г. Москвы
от 28.04.2017 по делу А40-35984/17-158-319 (116 315 399,89 руб.) – 116 315 399,89 руб.
Лот 12 – ОАО ГБ “Симбирск”, ИНН 7303003148, договор банковского счета, на основании которого открыт расчетный счет, г. Москва (600,00 руб.) – 600,00 руб.
Лот 13 – АО “Ваш Личный Банк”, ИНН 3818021045, договор банковского счета, на основании которого
открыт расчетный счет, г. Москва (100,00 руб.) – 100,00 руб.
Цена продажи лотов 1, 10 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств, составляющих пенсионные резервы.
Цена продажи лотов 2–9, 11–13 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств, составляющих конкурсную массу.
Лот 1 предназначен для квалифицированных инвесторов. Торги ППП по указанному лоту проводятся с учетом ограничений, предусмотренных ст. 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 часов по московскому времени
2 апреля 2018 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. В случае если по итогам Торгов,
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назначенных на 2 апреля 2018 г., лоты не реализованы, то 30 мая 2018 г. в 14.00 часов по московскому
времени на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги нереализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 15 февраля 2018 г., а на
участие в повторных Торгах – в 00.00 часов по московскому времени 13 апреля 2018 г. Прием заявок на
участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных
дней до даты проведения соответствующих Торгов.
На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” имущество финансовой организации, не реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги в электронной форме посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru с 18 июля 2018 г.
по 25 сентября 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому времени 13 июня 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов
по московскому времени.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов. Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 18 июля 2018 г. по 24 июля 2018 г. – в размере начальной цены продажи лотов;
с 25 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 августа 2018 г. по 7 августа 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 августа 2018 г. по 14 августа 2018 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 августа 2018 г. по 21 августа 2018 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере 75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 65,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Для участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах
(Торгах ППП).
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП),
за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о
внесении задатка.
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Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на
счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее – Договор), и договором о
внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если равную цену за лот, но не ниже
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участника, Победителем среди них признается
Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) признается Участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему
лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов (Торгов ППП) направляет победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта данного Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора,
подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824; КПП 770901001; БИК 044525000, расчетные счета в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35:
40503810745250005051 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы,
40503810045250006051 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу.
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В назначении платежа необходимо указывать номера счетов:
76/13-2-027 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы,
76/13-3-027 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП). В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а
Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее чем за 3 (три) дня
до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1; тел. +7 (495) 725-31-33,
доб. 34-63.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4;
+7 (495) 648-62-76.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов посредством публичного
предложения имуществом НПФ “Семейный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2014 г. по делу № А60-34188/2013
конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” НПФ “Семейный” (адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5;
ИНН 6659016652; ОГРН 1026602975497 (далее – финансовая организация), проводит электронные торги
имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является недвижимое имущество:
Лот 1 – Рыбокоптильный цех – 576,4 кв. м, адрес: Свердловская обл., городской округ “Город Лесной”, г. Лесной, Хвойный пр-д, 29, стр. 1, кадастровый номер 66:54:0115002:214, этажность 1, подземная
этажность 1, назначение – производственное, договор аренды земельного участка 6463 от 26.11.1999 –
286 171,20 руб.
К участию в Торгах ППП по лоту 1 допускаются физические и юридические лица, указанные в п. 1
ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 ФЗ “О закрытом административно-территориальном образовании”, либо лица, получившие допуск к участию в сделках с недвижимым имуществом,
находящимся на территории закрытого административно-территориального образования.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru с 27 марта 2018 г.
по 25 апреля 2018 г.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
15 февраля 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лота, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 27 марта 2018 г. по 4 апреля 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 5 апреля 2018 г. по 11 апреля 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 12 апреля 2018 г. по 18 апреля 2018 г. – в размере 40,00% от начальной цены продажи лота;
с 19 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г. – в размере 10,00% от начальной цены продажи лота.
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К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Для
участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО; г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
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подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-2-003, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до даты
подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; тел. +7 (495) 725-31-33,
доб. 53-28.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4;
+7 (495) 648-62-76.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
13.02.2018

1 неделя

7,50

7,45

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

303

62

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
7,20

7,50

3 054,4

3 350,0

3 054,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 2 по 8 февраля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

значение

изменение2

1 день

7,08

7,14

7,21

7,07

7,05

7,11

–0,16

от 2 до 7 дней

7,04

7,00

7,17

7,00

7,23

7,09

–0,13

от 8 до 30 дней

7,41

7,41

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
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

Дата

Средняя за период

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

значение

изменение2

7,04

7,13

7,20

7,05

7,03

7,09

–0,18
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

значение

изменение2

7,29

7,30

7,26

7,28

7,18

7,26

0,01

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.
2
По сравнению с периодом с 26.01.2018 по 01.02.2018, в процентных пунктах.
1

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 24 ноября 2016 года № 4212-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 (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 (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 (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.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

06.02

07.02

08.02

09.02

10.02

1 австралийский доллар

44,8945

45,0662

44,8507

45,0835

45,2344

1 азербайджанский манат

33,2616

33,6092

33,4527

33,8758

34,1685

100 армянских драмов

11,7583

11,8960

11,8160

11,9457

12,0439

1 белорусский рубль

28,6144

28,7970

28,6557

28,8584

29,0786

1 болгарский лев

36,0526

36,3368

36,0236

36,0843

36,4736

1 бразильский реал

17,5945

17,5386

17,6064

17,6296

17,7040

100 венгерских форинтов

22,7590

22,9016

22,7386

22,7294

22,8964

1000 вон Республики Корея

51,9378

52,6777

52,5106

52,9811

53,4353

10 гонконгских долларов

72,4113

73,1774

72,8350

73,7637

74,3894

10 датских крон

94,7397

95,4726

94,6634

94,8173

95,8460

1 доллар США

56,6278

57,2196

56,9533

57,6736

58,1718

1 евро

70,4959

70,9294

70,5310

70,7713

71,3943

100 индийских рупий

88,3153

89,1375

88,8230

89,7574

90,3710

100 казахстанских тенге

17,5767

17,6440

17,5809

17,7019

17,7651

1 канадский доллар

45,5867

45,6916

45,5189

45,8054

46,1461

100 киргизских сомов

82,6080

83,5323

83,2103

83,9194

84,6825

10 китайских юаней

89,9811

91,1663

90,9739

91,1519

92,3245

10 молдавских леев

34,0721

34,4852

34,3610

34,7222

34,8961

1 новый туркменский манат

16,2025

16,3718

16,2947

16,5017

16,6438

10 норвежских крон

73,2818

73,2598

72,7280

72,8257

72,9372

1 польский злотый

16,9438

17,1029

16,9504

16,9175

17,0392

1 румынский лей

15,1854

15,3264

15,1423

15,1513

15,3463

1 СДР (специальные права заимствования)

82,5480

83,2374

82,6791

83,6521

84,0297

1 сингапурский доллар

42,9780

43,3285

43,1955

43,3832

43,6660

10 таджикских сомони

64,1748

64,9116

64,6059

65,3896

65,9664

1 турецкая лира

15,0286

15,1135

15,0910

15,1446

15,2402

10 000 узбекских сумов

69,2631

69,8917

69,5664

70,4460

71,0547

10 украинских гривен

20,3991

20,7845

20,9927

21,2426

21,4775

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

79,9301

79,9701

79,3530

79,9241

81,1555

10 чешских крон

27,9354

28,1821

27,9265

27,9616

28,1649

10 шведских крон

71,6944

71,9952

71,4955

71,2794

71,6640

1 швейцарский франк

60,9229

61,3681

60,8086

61,0303

61,9706

10 южноафриканских рэндов

47,0327

47,3488

47,7356

47,6311

48,1164

100 японских иен

51,5454

52,3869

52,2483

52,5667

53,2489

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

06.02.2018

2434,36

31,20

1809,70

1889,81

07.02.2018

2473,69

31,04

1832,29

1893,00

08.02.2018

2432,60

30,77

1805,45

1843,91

09.02.2018

2431,01

30,95

1806,04

1835,71

10.02.2018

2461,36

30,57

1817,90

1814,16

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 февраля 2018 года
Регистрационный № 49902
21 ноября 2017 года

№ 182-И

ИНСТРУКЦИЯ
О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных
организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции,
об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций,
осуществляющих депозитно-кредитные операции,
и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением

Настоящая Инструкция на основании статей 56,
62, 64–67, 70, 71, 72, 74 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27 ст. 3950; № 30, ст. 4456)
(далее – Федеральный закон “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”), статей 1
и 24 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;

№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8,
ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 10 ноября 2017 года
№ 29) устанавливает допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные
операции (далее – НДКО), обязательные нормативы НДКО, а также осуществление Банком России
надзора за их соблюдением.
Глава 1. Допустимые сочетания банковских
операций НДКО
1.1. НДКО имеет право осуществлять в сочетании следующие банковские операции:
привлечение денежных средств юридических
лиц во вклады (на определенный срок);

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за
свой счет;
купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме от своего имени и за свой счет;
выдача банковских гарантий.
1.2. НДКО не имеет право осуществлять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических
лиц во вклады до востребования и на определенный срок и юридических лиц во вклады до востребования;
размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за
свой счет;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление переводов денежных средств по
поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной
форме;
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
1.3. НДКО помимо перечисленных в пункте 1.1
настоящей Инструкции банковских операций имеет
право осуществлять сделки, перечисленные в части третьей статьи 5 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” с учетом пункта 1.2
настоящей Инструкции.
1.4. НДКО не разрешается за рубежом открывать филиалы, представительства и создавать дочерние организации.
Глава 2. Обязательные нормативы НДКО
2.1. Настоящей Инструкцией устанавливаются
следующие обязательные нормативы НДКО:
достаточности собственных средств (капитала);
текущей ликвидности;
долгосрочной ликвидности;
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
максимального размера крупных кредитных
рисков;
максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных НДКО
своим участникам (акционерам);
совокупной величины риска по инсайдерам
НДКО;
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использования собственных средств (капитала)
НДКО для приобретения акций (долей) других юридических лиц;
максимального размера риска на связанное с
НДКО лицо (группу связанных с НДКО лиц).
2.2. Расчет обязательных нормативов НДКО и
кодов, используемых при расчете обязательных
нормативов, производится по методике, установленной для банков Инструкцией Банка России от
28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля
2017 года № 47383 (далее – Инструкция Банка России № 180-И), с учетом положений пункта 1.3 Инструкции Банка России № 180-И.
2.3. При расчете обязательных нормативов
НДКО применяется величина собственных средств
(капитала) (К0), которая определяется в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря
2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря
2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225,
24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года
№ 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря
2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151,
26 августа 2016 года № 43442.
2.4. Норматив достаточности собственных
средств (капитала) НДКО (далее – норматив Н1.0)
рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.1.1
пункта 2.1, пунктом 2.3 и приложениями 1–4 и 7 к
Инструкции Банка России № 180-И.
Минимально допустимое числовое значение
норматива Н1.0 устанавливается в размере 15 процентов.
2.5. Минимально допустимое числовое значение
норматива текущей ликвидности (Н3) устанавливается в размере 40 процентов суммы ликвидных активов от суммы обязательств (пассивов) по счетам
до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
2.6. Максимально допустимое числовое значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4)
устанавливается в размере 120 процентов совокупной суммы кредитных требований с оставшимся
сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней от суммы собственных средств
(капитала) НДКО и обязательств (пассивов) НДКО
с оставшимся сроком исполнения обязательств до
365 календарных дней.
2.7. Максимально допустимое числовое значение норматива максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) устанавливается в размере 25 процен-
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тов от величины собственных средств (капитала)
НДКО.
2.8. Максимально допустимое числовое значение норматива максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7) устанавливается в размере
800 процентов от величины собственных средств
(капитала) НДКО.
2.9. Максимально допустимое числовое значение норматива максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных НДКО своим участникам (акционерам)
(Н9.1), устанавливается в размере 100 процентов от
величины собственных средств (капитала) НДКО.
2.10. Максимально допустимое числовое значение норматива совокупной величины кредитов и
займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу
(Н10.1), устанавливается в размере 3 процентов от
величины собственных средств (капитала) НДКО.
2.11. Максимально допустимое числовое значение норматива использования собственных средств
(капитала) НДКО для приобретения акций (долей)
других юридических лиц (Н12) устанавливается в
размере 25 процентов от величины собственных
средств (капитала) НДКО.
2.12. Максимально допустимое числовое значение норматива максимального размера риска на
связанное с НДКО лицо (группу связанных с НДКО
лиц) (Н25) устанавливается в размере 20 процентов
от величины собственных средств (капитала) НДКО.
Глава 3. Соблюдение НДКО обязательных
нормативов
3.1. НДКО обязаны соблюдать установленные
настоящей Инструкцией обязательные нормативы
ежедневно.
Нарушение НДКО числового значения обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является несоблюдением обязательного норматива.
3.2. В случае если на основании пункта 2.3 настоящей Инструкции в расчет обязательного норматива (обязательных нормативов) НДКО вносятся
изменения, одновременно с формами отчетности
0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации” и 0409118 “Данные о концентрации кредитного риска”, установленными Указанием
Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718,
29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание
Банка России № 4212-У), НДКО представляет пояснительную записку с изложением примененного
расчета норматива.
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3.3. Способ контроля за ежедневным соблюдением обязательных нормативов определяется
НДКО самостоятельно с учетом требований Положения Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242-П “Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489,
22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года
№ 13547, 30 июня 2014 года № 32913.
Расчет обязательных нормативов осуществляется в обязательном порядке в случаях, когда
Банк России (территориальное учреждение Банка
России, уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) требует
представления расчета нормативов на внутримесячную дату (внутримесячные даты).
В случае предъявления Банком России (территориальным учреждением Банка России, уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) требования о представлении расчета обязательных нормативов на
внутримесячную дату (внутримесячные даты) все
показатели, участвующие в расчете обязательных
нормативов, в том числе показатель собственных
средств (капитала) и величина резервов, рассчитываются на дату расчета обязательных нормативов.
3.4. Если на внутримесячную дату (внутримесячные даты) НДКО нарушен обязательный норматив, информация об этом с указанием норматива,
по которому допущено нарушение установленного настоящей Инструкцией числового значения, и
даты (дат), за которую (которые) он был нарушен,
представляется НДКО в составе формы отчетности
0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной
организации” и формы отчетности 0409118 “Данные
о концентрации кредитного риска” по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным.
3.5. НДКО осуществляют расчет обязательных
нормативов, установленных настоящей Инструкцией, в процентах с одним знаком после запятой
(округление до одного десятичного знака после
запятой осуществляется по математическим правилам).
Глава 4. Осуществление Банком России
надзора за соблюдением НДКО
обязательных нормативов
4.1. Банк России (территориальные учреждения
Банка России, уполномоченные структурные подразделения центрального аппарата Банка России)
осуществляют надзор за соблюдением НДКО обязательных нормативов на основании:
данных, полученных в составе форм отчетности
0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, 0409123
“Расчет собственных средств (капитала) (“Ба-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

зель III”)”, 0409135 “Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации” и 0409118 “Данные о концентрации кредитного риска”, установленных Указанием Банка России № 4212-У;
результатов проверок, осуществляемых Банком
России (уполномоченными представителями (служащими) Банка России) в соответствии со статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”;
данных отчетности, представленной НДКО по
требованию Банка России (территориального учреждения Банка России, уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка
России) на внутримесячную дату (внутримесячные
даты) по формам отчетности 0409101 “Оборотная
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, 0409123 “Расчет собственных
средств (капитала) (“Базель III”)”, 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”
и 0409118 “Данные о концентрации кредитного
риска”;
информации о величине кредитного риска по
условным обязательствам кредитного характера в
соответствии с пунктом 13 приложения 2 к Инструкции Банка России № 180-И, представляемой НДКО
по запросу Банка России (территориального учреждения Банка России, уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка
России);
информации о величине кредитного риска по
производным финансовым инструментам по форме, приведенной в пункте 10 приложения 3 к Инструкции Банка России № 180-И, представляемой
НДКО по запросу Банка России (территориального
учреждения Банка России, уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата
Банка России);
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информации о величине риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента по форме,
приведенной в пункте 8 приложения 7 к Инструкции Банка России № 180-И, представляемой НДКО
по запросу Банка России (территориального учреждения Банка России, уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка
России).
4.2. В целях контроля за рисками, принимаемыми НДКО, Банк России (территориальное учреждение Банка России, уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России) в соответствии с пунктом 2.3 настоящей
Инструкции на основании профессионального (мотивированного) суждения, формируемого в ходе
осуществления надзора (документарного анализа
и (или) проверок) предъявляет НДКО требование
о включении в расчет (об исключении из расчета)
обязательных нормативов активов и (или) обязательств, включая требование об уточнении состава
кодов, приведенных в приложении 1 к Инструкции
Банка России № 180-И.
4.3. Банк России имеет право применять к НДКО
меры, предусмотренные статьей 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и
более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по
истечении 10 дней после дня ее официального
опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 февраля 2018 года
Регистрационный № 49859
9 января 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

1. На основании пункта 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004,
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49,
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584;
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23,
ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10,
ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357,
ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22,
ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2017 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 22 декабря 2017 года № 35) внести
в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4298-У “О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 10 мая 2017 года № 46648, 11 июля
2017 года № 47363, следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 5 после слов “9 сентября 2015 года № 38865,” дополнить словами “2 марта 2017 года № 45826, 1 августа 2017 года № 47610
(далее – Указание Банка России № 3743-У),”.
1.2. В пункте 7:
в подпункте 7.5:
в абзаце первом слово “банках” заменить словами “кредитных организациях”;

1
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№ 4682-У

в абзаце втором слова “В отношении субординированных депозитов банки, в которых размещены
такие депозиты, должны иметь” заменить словами
“Субординированные депозиты должны быть размещены в банках, имеющих”;
абзац четвертый подпункта 7.13 после слова
“является” дополнить словами “центральным контрагентом или”;
в подпункте 7.14:
абзац третий дополнить словами “(за исключением договоров репо)”;
абзац четвертый признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 8.5 пункта 8 слово “банках” заменить словами “кредитных организациях”.
1.4. Абзац пятый пункта 11 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
“18. Величина собственных средств (капитала)
страховщика, указанная в пункте 1 настоящего Указания, на период до 1 января 2022 года уменьшается на величину корректировки страховых резервов,
определенную в соответствии с абзацем третьим
пункта 5 Указания Банка России № 3743-У.”.
1.6. В приложении:
в графе 2 строк 4, 5, 6 слово “банках” заменить
словами “кредитных организациях”;
в графе 2 строки 7 слова “одном банке” заменить словами “одной кредитной организации”;
в графе 2 строки 22 слова “одним банком” заменить словами “одной кредитной организацией”,
слова “этом же банке” заменить словами “этой же
кредитной организации”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 февраля 2018

№ 13
(1967)

ВЕСТНИК
БАНКА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 января 2018 года
Регистрационный № 49847
9 января 2018 года

№ 4683-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”
1. На основании пункта 5 статьи 26 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855,
ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46,
ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409;
2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53,
ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52,
ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45,
ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946,
ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715;
2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017,
№ 31, ст. 4754; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2017 года), статьи 20 Федерального закона
от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ “О взаимном
страховании” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53,
ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154;
2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; № 27,
ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4767) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 22 декабря 2017 года № 35) внести в Указание
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У
“О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирова-
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ния активов”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 года
№ 46680, 11 июля 2017 года № 47364, следующие
изменения.
1.1. В пункте 7:
в подпункте 7.6:
в абзаце первом слово “банках” заменить словами “кредитных организациях”;
в абзаце втором слова “В отношении субординированных депозитов банки, в которых размещены
такие депозиты, должны иметь” заменить словами
“Субординированные депозиты должны быть размещены в банках, имеющих”;
в подпункте 7.13:
абзац четвертый дополнить словами “(за исключением договоров репо)”;
абзац пятый признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 9.5 пункта 9 слово “банках” заменить словами “кредитных организациях”.
1.3. В приложении:
в графе 2 строк 4, 5, 6 слово “банках” заменить
словами “кредитных организациях”;
в графе 2 строки 7 слова “одном банке” заменить словами “одной кредитной организации”;
в графе 2 строки 14 слова “одним банком” заменить словами “одной кредитной организацией”,
слова “этом же банке” заменить словами “этой же
кредитной организации”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 февраля 2018 года
Регистрационный № 49856
9 января 2018 года

№ 4684-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в Указание Банка России
от 28 июля 2015 года № 3743-У “О порядке расчета страховой организацией
нормативного соотношения собственных средств (капитала)
и принятых обязательств”

1. На основании пункта 41 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855,
ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46,
ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975;
2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;
2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29,
ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52;
№ 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754;
№ 50, ст. 7562; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2017 года) дополнить Указание Банка России
от 28 июля 2015 года № 3743-У “О порядке расчета
страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2015 года № 38865, 2 марта 2017 года № 45826,
1 августа 2017 года № 47610, пунктом 131 следующего содержания:
“131. Для страховых организаций, заключающих
договоры репо, определенные статьей 513 Феде-
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рального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
31 декабря 2017 года), нормативный размер маржи
платежеспособности увеличивается на величину,
равную кредиторской задолженности, возникшей в
результате заключения таких договоров репо.”.
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
5 февраля 2018 года
Регистрационный № 49894
15 января 2018 года

№ 4686-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 августа 2016 года № 4120-У “О порядке ведения учета обязательств
банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику,
форме реестра обязательств банка перед вкладчиками
и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками”

1. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449;
2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262;
№ 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533;
№ 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297;
2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, 31 декабря 2017 года), статьей 57 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 50, ст. 7562; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 31 декабря
2017 года) внести в Указание Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У “О порядке ведения учета
обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 года № 44555,
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.5 после слов “в Банк России” дополнить словами “(Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона, или Департамент финансового оздоровления Банка
России при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального
закона)”.
1.2. В приложении 1:
в разделе I:
таблицу 3 дополнить строкой 12 следующего содержания:
“

12

Страховой номер индивидуального лицевого счета

СНИЛС

”;

четвертое предложение абзаца после таблицы 3 изложить в следующей редакции: “Строки 4, 8, 11 и 12
заполняются при наличии в банке соответствующей информации, предоставленной вкладчиком.”;
в разделе II:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“(4) Счет – содержит 20 знаков в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации
(по основным счетам), приведенной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года
№ 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220.”;
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дополнить абзацем следующего содержания:
“(9) СНИЛС – заполняется в формате “XXX-XXX-XXX XX” (три группы по три цифры в каждой группе,
разделенные знаком “–” (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).”.
1.3. В таблице приложения 2:
в наименовании графы 4 слова “(при наличии)” исключить;
дополнить графой 20 следующего содержания:
“Страховой номер индивидуального лицевого счета”;
графы 10, 16 и 20 строки “ИТОГО” дополнить символом “Х”.
1.4. В приложении 3 таблицу “Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства” после
графы “Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность” дополнить графой следующего содержания:
“Страховой номер индивидуального лицевого счета”.
1.5. В приложении 4 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент банковского надзора Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка России”, слова “директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами
“директор Департамента банковского надзора Банка России, руководитель Службы текущего банковского
надзора Банка России”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 февраля 2018 года
Регистрационный № 49898
17 января 2018 года

№ 4689-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 21 февраля 2013 года № 397-П “О порядке создания,
ведения и хранения баз данных на электронных носителях”
1. На основании части первой статьи 401 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от
3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.02.2018.

ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8,
ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2017 года) внести в
Положение Банка России от 21 февраля 2013 года
№ 397-П “О порядке создания, ведения и хранения
баз данных на электронных носителях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2013 года № 28051, 18 августа
2015 года № 38569, 7 октября 2016 года № 43946,
следующие изменения.
1.1. В подпункте 4.1.1, в абзаце втором подпункта 4.1.2 пункта 4.1 слова “Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций” заменить словами “Департамента банковского надзора”.
1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. В случае если решение о предъявлении
требования Банка России о создании и передаче на
хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных принято по предложению Департамента банковского надзора Банка России, Департамент банковского надзора Банка России доводит
информацию о принятом решении до сведения территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной
организации, либо Службы текущего банковского
надзора Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Службой текущего банковского надзора Банка
России, либо Департамента надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем
его принятия.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления из Департамента банковского надзора Банка России информации о принятом решении,
территориальное учреждение Банка России, осу-
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ществляющее надзор за деятельностью кредитной
организации, либо Служба текущего банковского
надзора Банка России, либо Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России направляет в кредитную организацию требование Банка России о создании и передаче на хранение в Банк России резервных копий
электронных баз данных на отчуждаемых машинных носителях информации.”.
1.3. В пункте 4.3, абзаце первом пункта 4.5, абзацах первом и третьем пункта 4.6, пункте 4.7 после слов “за деятельностью кредитной организации,” дополнить словами “либо в Службу текущего
банковского надзора Банка России,”.
1.4. В пункте 4.8 после слов “за деятельностью
кредитной организации,” дополнить словами “либо
Службы текущего банковского надзора Банка России,”.
1.5. В пункте 4.10 после слов “за деятельностью
кредитной организации,” дополнить словами “либо
Службе текущего банковского надзора Банка России,”.
1.6. В пункте 4.11 после слов “за деятельностью
кредитной организации,” дополнить словами “либо
Служба текущего банковского надзора Банка России,”.
1.7. В пункте 4.12 после слов “за деятельностью
кредитной организации,” дополнить словами “либо
Службой текущего банковского надзора Банка России,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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9 февраля 2018 года

№ 4716-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года № 2) начиная с 12 февраля 2018 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России, проводимым в соответствии с Положением Банка
России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября
2013 года № 30229, 29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года № 38986, на стандартных условиях
“овернайт”, “том-некст”, “спот-некст”, “до востребования”, устанавливаются в размере 6,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России незамедлительно довести настоящее Указание до
сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

9 февраля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4717-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года № 2) начиная с 12 февраля 2018 года процентные ставки по
кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 28 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года
№ 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550, 5 августа 2014 года
№ 33454, 12 февраля 2015 года № 35984, 7 октября 2015 года № 39174, устанавливаются в следующем
размере:
на срок 1 календарный день – в размере 8,50 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – в размере 9,25 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам, процентная ставка по которым
определена пунктом 1 настоящего Указания, корректируется на величину изменения размера ключевой
ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России незамедлительно довести настоящее Указание до
сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1
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№ 4718-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года № 2) начиная с 12 февраля 2018 года процентная ставка по
ломбардным кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от
4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября 2005 года
№ 7081, 25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля 2012 года № 23992,
11 декабря 2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года № 35044, 8 октября
2015 года № 39222, на срок 1 календарный день устанавливается в размере 8,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России незамедлительно довести настоящее Указание до
сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

9 февраля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4719-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года № 2) начиная с 12 февраля 2018 года процентная ставка по
кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 8,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России незамедлительно довести настоящее Указание до
сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

7 февраля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-297

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России
от 1 сентября 2015 года № ОД-2327
В целях определения порядка применения территориальными учреждениями Банка России отдельных
требований Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” при включении в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, активов банков, в отношении которых реализуются меры по предупреждению банкротства,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 приказа Банка России от 1 сентября 2015 года № ОД-2327 “О применении отдельных требований Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П” изменение, дополнив абзацем
следующего содержания:
“Банк России принял решение о реализации в отношении кредитной организации (банка-заемщика)
мер по предупреждению банкротства банка с участием Банка России с одновременным гарантированием
1
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непрерывности деятельности банка или Банком России утвержден план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и
их реализация не завершена, и кредитная организация (банк-заемщик) на первое число месяца, в котором
принято указанное решение или утвержден указанный план, соответствовала требованию, указанному в
абзаце втором настоящего пункта.”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 05.02.2018 № ИН-03-41/7

Информационное письмо
о сообщении Банку России о случаях отнесения кредитными организациями
отрицательной деловой репутации на доходы
Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать в адрес Департамента банковского регулирования Банка России информацию о случаях отнесения кредитными организациями на доходы отрицательной деловой репутации1 в соответствии с требованиями Положения Банка России от 22.12.2014
№ 448-П “О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, в кредитных организациях” по мере их возникновения.
Доходы от отрицательной деловой репутации2 при расчете собственных средств (капитала)3 включаются в состав агрегированного показателя прибыли/убытка и увеличивают капитал кредитных организаций.
Информацию рекомендуется представлять по следующей форме:
Краткое описание
Доходы от отрицательной деловой репутации
операции
в % от базового капитала
в % от дополнительного капитала
(при наличии:
(при наличии:
прибыли текущего года
прибыли текущего года
(предшествующих лет) – после
(предшествующих лет) –
аудиторского подтверждения
до аудиторского подтверждения
прибыли; убытка текущего года
прибыли)
(предшествующих лет)
Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяется со дня его размещения.
Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала
и тому подобное (п. 3.41.3 Положения № 448-П).
2
П. 3.41.3 Положения № 448-П.
3
В соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”.
1
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Структурным подразделениям
центрального аппарата
Банка России
Территориальным учреждениям
Банка России
от 09.02.2018 № ИН-05-46/9

О порядке составления отчетности по форме 0409303
Принимая во внимание вступление в силу с 1 января 2018 года изменений в Порядок составления
и представления отчетности по форме 0409303
“Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам” (далее – форма 303) в соответствии с
Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4637-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации” (далее – Указание
№ 4637-У), Банк России считает целесообразным за
отчетные периоды с января по сентябрь 2018 года
воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в отношении кредитных организаций, допустивших нарушения при составлении
отчетности по форме 303 по показателям, вводимым в форму в соответствии с Указанием № 4637-У.

Одновременно Банк России рекомендует кредитным организациям при наличии соответствующей информации в автоматизированных системах*
заполнять графы 11 “финансовое положение заемщика” и 12 “качество обслуживания долга” раздела 6 “Сведения, характеризующие задолженность
по основному долгу” формы 303 за отчетные периоды с января по июнь 2018 года.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Структурным подразделениям Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью кредитных организаций, довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

К.В. ЮДАЕВА

Страховым организациям
от 09.02.2018 № ИН-015-53/10

Информационное письмо
об изменении сроков передачи страховщиком резервных копий баз данных
информационных систем на хранение в Банк России
В дополнение к информационному письму Банка России от 29.12.2017 № ИН-015-53/66 “Об исполнении требований пункта 3 статьи 291 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” Банк России сообщает, что в
соответствии со статьей 2 Федерального закона от
28 декабря 2017 года № 426-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, вступившего в силу с 31 декабря
2017 года, срок передачи страховщиком резервных
копий баз данных информационных систем на хранение в Банк России, установленный пунктом 3 статьи 291 Закона Российской Федерации от 27 ноября

1992 года № 4015-I “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, увеличен до 5 рабочих дней после окончания каждого отчетного полугодия и каждого отчетного года.
Таким образом, страховщики в первый раз передают резервные копии баз данных в течение пяти
рабочих дней после окончания первого полугодия
2018 года.
Дополнительно Банк России сообщает о вступлении в силу с 8 января 2018 года 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

* Подходы к формированию информации содержатся в рекомендациях Банка России от 28.11.2017 № 31-МР “Методические рекомендации по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в Банк России отчетных данных по отдельным
предметным областям”.
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страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении, предоставления доступа к
такой информации Банку России”, зарегистрированного в Минюсте России 25.12.2017 № 49438.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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