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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2018

о публикации ретроспективных данных
по показателям долга нефинансового сектора
и домашних хозяйств и статистики
по ценным бумагам

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России публикует ретроспективные ряды данных (начиная с 1 января 2013 года) по показателям долга нефинансового сектора и домашних хозяйств и статистики по ценным бумагам.
Ретроспективная динамика показателей долга нефинансового сектора и домашних хозяйств и статистики по ценным бумагам предоставляет возможность оценить изменение внутренней и внешней задолженности нефинансовых корпораций и домашних хозяйств на более долгосрочном временном горизонте,
что расширяет диапазон мониторинга среднесрочных трендов этих показателей, а также позволяет исследовать процессы возникновения возможных секторальных дисбалансов и рисков.
Данные размещаются в рубрике “Денежно-кредитная и финансовая статистика” и в рубрике “Статистика по ценным бумагам” подраздела “Макроэкономическая финансовая статистика” раздела “Статистика”
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 7 сентября 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.12.2011 № 21-000-1-00849, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (ИНН 7710630225),
на основании заявления об отказе от лицензии.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Апельсинка”
Банк России 5 сентября 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 “Апельсинка” (ОГРН 1135030002986).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТФА”
Банк России 5 сентября 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 “Томское финансовое агентство” (ОГРН 1107017010704).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Селена”
Банк России 5 сентября 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 “Селена” (ОГРН 1178901001400).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “Фонд ПМП ЧМР”
Банк России 5 сентября 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 о Микрокредитной компании “Фонд поддержки малого предпринимательства Чусовского муниципального района” (ОГРН 1045901829522).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кармани Финанс”
Банк России 5 сентября 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 “Кармани Финанс” (ОГРН 1167746495949).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЕНТР ЗАЙМОВ Томск”
Банк России 5 сентября 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 Томск” (ОГРН 1147017014033).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Бум”
Банк России 5 сентября 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 Бум” (ОГРН 1131513006173).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Выбор”
Банк России 5 сентября 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 Выбор” (ОГРН 11014350122050) (далее – Общество):
– учредительные документы Общества не содержат порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 2017 год с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО микрокредитная компания “Арсан”
Банк России 5 сентября 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 “Арсан” (ОГРН 1176196007283):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2018 года; отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта по май 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФАКТОТУМ”
Банк России 5 сентября 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
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФАКТОТУМ” (ОГРН 1153443022127):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября
2017 года по май 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Курант”
Банк России 30 августа 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 Курант” (ОГРН 1177746621876):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января по май 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Геккон”
Банк России 3 сентября 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 “Геккон” (ОГРН 1175476084002):
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2018 года и II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля по июнь
2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АРАГОНИТ”
Банк России 29 августа 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 “АРАГОНИТ” (ОГРН 1177746301105).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дуплекс”
Банк России 29 августа 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 “Дуплекс” (ОГРН 5177746157650).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дексиона”
Банк России 29 августа 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 “Дексиона” (ОГРН 1173668004586).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК МИКРОФИНАНС УРАЛ”
Банк России 29 августа 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 МИКРОФИНАНС УРАЛ” (ОГРН 1127232007913).
О переоформлении лицензий ООО “Хоум Кредит Страхование”
Банк России 10 сентября 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3507).
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “ВЗАИМОПОМОЩЬ”
Банк России 10 сентября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “ВЗАИМОПОМОЩЬ” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4354).

ИНФОРМАЦИЯ
11 сентября 2018

о введении показателя концентрации риска
в связи с реализацией Банком России с 01.01.2019
положений стандарта Базельского комитета
по банковскому надзору “Supervisory framework
for measuring and controlling large exposures”

Банк России планирует с 01.01.2019 реализовать в банковском регулировании положения стандарта
Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) “Supervisory framework for measuring and controlling
large exposures” (Надзорные требования по ограничению крупных рисков) (апрель 2014 года) (далее –
стандарт).
Внедрение планируется осуществлять для системно значимых кредитных организаций.
По результатам проведения работы по оценке влияния введения стандарта Банком России принято
решение о реализации его положений поэтапно: на I этапе (как минимум в течение 2019 года) устанавливается показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ПКЦ6.1), который будет рассчитываться с 01.01.2019 системно значимыми банками с
представлением отчета по форме 0409118 “Данные о концентрации кредитного риска”, предусмотренной
Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
На II этапе по результатам мониторинга значения показателя Банк России примет решение о сроках и
особенностях установления показателя ПКЦ6.1 в качестве обязательного норматива концентрации риска.
Особенности расчета показателя ПКЦ6.1 будут состоять в следующем.
1. Все кредитные требования банка к заемщику (группе связанных заемщиков), условные обязательства кредитного характера, ПФИ включаются в расчет без взвешивания по уровню риска (за вычетом
сформированных резервов на возможные потери).
2. Расчет ПКЦ6.1 производится по отношению к основному капиталу.
3. Требования к квалифицированному центральному контрагенту (далее – КЦК), соответствующему
требованиям кода 8846 Приложения 1 к Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И “Об обязательных нормативах банков” (далее – Инструкция № 180-И), возникшие в рамках осуществления клиринговой
деятельности, в том числе сделок, совершаемых на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания (РЕПО), заключаемых с КЦК в рамках договора об оказании клиринговых
услуг, не включаются в расчет. Все остальные требования к КЦК включаются в полном объеме.
4. В расчет кредитного риска не включаются требования к центральным банкам и правительствам
государств, в том числе Российской Федерации, субъектам и муниципальным образованиям Российской
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Федерации, а также требования, гарантированные или обеспеченные долговыми ценными бумагами, выпущенными указанными контрагентами.
5. Снижение кредитного риска.
Сумма требования, подверженного кредитному риску, может быть уменьшена на величину полученной
гарантии / поручительства лиц, залога ценных бумаг эмитентов, требования к которым соответствуют
I–III группам активов, предусмотренным Инструкцией № 180-И.
При этом, в случае если банк признает снижение риска на контрагента по причине наличия вышеуказанного обеспечения, он должен рассчитать кредитный риск на гаранта (залогодателя / эмитента долговой
ценной бумаги). Сумма риска на гаранта определяется суммой принятых обязательств, на которую снижен
риск контрагента.
Кроме того, сумма требования может быть уменьшена на сумму обеспечения в форме гарантийного
депозита, залога долговых ценных бумаг банка-кредитора, золота в слитках в хранилищах банка.
6. Для определения величины кредитного риска по внебалансовым обязательствам каждое условное
обязательство приводится к кредитному эквиваленту путем умножения на коэффициенты, установленные
Приложением 2 к Инструкции № 180-И. При этом к условным обязательствам без риска применяется коэффициент 0,1 (вместо 0).
В случае если банк признает снижение риска на контрагента по условному обязательству по причине
наличия обеспечения, он должен рассчитать кредитный риск на гаранта (залогодателя / эмитента долговой ценной бумаги). Сумма риска на гаранта представляет собой сумму, на которую снижается риск на
контрагента.
Полный текст стандарта на английском языке размещен на сайте БКБН в сети Интернет по адресу:
http://www.bis.org/publ/bcbs246.pdf.

ИНФОРМАЦИЯ
11 сентября 2018

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “УК “Терра Эссет Менеджмент”
Банк России 10 сентября 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент” (Московская обл., Красногорский р-н,
автодорога “Балтия”), в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
12 сентября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “ЮБК”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 11 сентября 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ЮБК”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 18.02.2019.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ШЕСТОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 сентября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ШЕСТОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ” (рег. номер 2211-94178342 от
29.09.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ АВТОВАЗ”
Банк России 12 сентября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ” (Самарская обл., г. Тольятти).
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада сентября – 6,61%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
13 сентября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “ОПФ”
Банк России 12 сентября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд
им. В.В. Ливанова” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “ОПФ”
Банк России 12 сентября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд
им. В.В. Ливанова” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “Оренбургский НПФ “Доверие”
Банк России 12 сентября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Оренбургский негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Оренбург).
О выдаче лицензии НКО ПОВС “Содружество”
Банк России 13 сентября 2018 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “Содружество” лицензии на осуществление
взаимного страхования.

ИНФОРМАЦИЯ
14 сентября 2018

Банк России принял решение повысить ключевую
ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 14 сентября
2018 года принял решение повысить ключевую
ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее
с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк
России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением
к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем
рынке в рамках бюджетного правила. Банк России
будет оценивать целесообразность дальнейшего

повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны
внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
Динамика инфляции. Возвращение годовой
инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что
несколько выше верхней границы прогноза Банка
России. Рост инфляции в августе связан с повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на
продовольственные товары. Этому способствова-

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО
Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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ли изменение баланса спроса и предложения на
отдельных продовольственных рынках, а также
эффект низкой базы прошлого года. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала
года ослаблению рубля. Большинство показателей
годовой инфляции, характеризующих наиболее
устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке
Банка России, демонстрируют рост.
Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой
волатильности. Согласно данным мониторинга
Банка России, часть предприятий могут отразить
в ценах планируемое повышение НДС уже в конце
2018 года.
Произошедшее ослабление рубля связано с
оттоком капитала вследствие изменения внешних
условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского
экспорта и значительно превышает объемы выплат
по внешнему долгу в предстоящие месяцы. В этих
условиях принятое Банком России решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила ограничит
курсовую волатильность и ее влияние на динамику
инфляции в предстоящие кварталы.
По прогнозу Банка России, который учитывает
принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских
цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая
инфляция достигнет максимума в первом полугодии
2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года.
Квартальные темпы прироста потребительских
цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже
во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция
вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда
эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Денежно-кредитные условия. Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия
несколько ужесточились. Существенно выросли
доходности ОФЗ. Началось повышение процентных
ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение
ключевой ставки будет способствовать сохранению
положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
Экономическая активность. Годовой темп прироста ВВП во II квартале текущего года, по уточ-
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ненным оценкам, составил 1,9%, что находится в
рамках ожиданий Банка России. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году
в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики.
В 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом
изменения внешних условий и оценки влияния на
экономическую динамику совокупности налоговобюджетных и структурных мер, запланированных
на период до 2024 года. В 2019 году планируемое
повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные
полученные бюджетные средства уже в 2019 году
будут направлены на повышение государственных
расходов, в том числе инвестиционного характера.
В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%.
В последующие годы возможно повышение темпов
экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.
Инфляционные риски. Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков.
Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки.
Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися
рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых
рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась.
Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции
и экономики относительно прогноза, а также
учитывая риски со стороны внешних условий и
реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
26 октября 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.09.2018 назначены в 139 кредитных организаций.
№ п/п

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

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1637
1751
1829
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Рег. №
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
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95
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь

Рег. №

735
1242

2816
128
197
328
436
1680
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
23
554
1792
3300
1319
415
1581
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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119
120
121
122
123
124
125
126
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128
129
130
131
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134
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137
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Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
14 сентября 2018
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Рег. №

249
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

о графике заседаний Совета директоров
Банка России по вопросам денежно-кредитной
политики в 2019 году

Банк России планирует проводить в 2019 году заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком:
8 февраля,
22 марта,
26 апреля,
14 июня,
26 июля,
6 сентября,
25 октября,
13 декабря.
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Заседания Совета директоров Банка России 22 марта, 14 июня, 6 сентября и 13 декабря будут сопровождаться публикацией Доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции
Председателя Банка России.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИЯ
17 сентября 2018

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

Приказом Банка России от 17.09.2018 № ОД-24231 с 17.09.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” ООО КБ “Аксонбанк” (рег. № 680, г. Кострома). Согласно данным отчетности, по
величине активов на 01.09.2018 кредитная организация занимала 285-е место в банковской системе Российской Федерации.
Бизнес-модель ООО КБ “Аксонбанк” носила выраженный кэптивный характер – основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом
его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО “Аксонбанк”, что, принимая во внимание характер
экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное
снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства). В сложившейся ситуации собственник кредитной
организации самоустранился от решения возникших у финансового учреждения проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности. Изложенные
обстоятельства свидетельствовали о возникновении в деятельности ООО КБ “Аксонбанк” реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ
“Аксонбанк” меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз – запрет
на привлечение денежных средств физических лиц.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО КБ “Аксонбанк” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 17.09.2018 № ОД-24241 в ООО КБ “Аксонбанк” 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 “Аксонбанк” – 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.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ИЮЛЕ 2018 ГОДА
В июле 2017 года, с началом периода массовых отпусков, на внутреннем рынке наблюдалось повышение активности населения по приобретению наличной иностранной валюты, в большей степени долларов
США. При одновременном снижении предложения чистый спрос населения на наличную иностранную
валюту по сравнению с предыдущим месяцем существенно увеличился.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2016–2018 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июнем вырос на 20% и составил 5,1 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 3 и 6% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2016–2018 годах, млн долл.
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Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).

1

15

16

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 71
(2025)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 сентября 2018

Спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился
на 22%, на европейскую валюту – на 18%, составив соответственно 3,2 и 1,8 млрд долларов. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса по сравнению с июнем выросла на один процентный пункт, до 63%,
доля европейской валюты снизилась с 36 до 35%.
В июле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках увеличился по сравнению с июнем на 32% – до 3,1 млрд долларов. Долларов США было куплено на 41% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 19%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем выросло на 17% и составило
2,2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 13% и составил 1400 долларов.
Июль 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к июню 2018 г.,
прирост
млн долл.

к июлю
2017 г.,
прирост, %

%

Июль 2017 г.
к июню 2017 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

5 078

100

861

20

–6

доллар США

3 217

63

586

22

–12

8

евро

1 785

35

267

18

8

4

куплено физическими лицами и получено по конверсии

6

3 107

100

750

32

2

7

доллар США

1 948

63

568

41

–4

11

евро

1 100

35

173

19

16

1

1 971

100

111

6

–16

5

1 269

64

17

1

–22

3

685

35

94

16

–2

9

снято с валютных счетов
доллар США
евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2018 года физическими лицами было
снято около 2 млрд долларов, что на 6% больше, чем месяцем ранее.
Июль 2018 г.
значение
показателя

к июню 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2017 г.
к июню 2017 г.,
прирост, %

к июлю
2017 г.,
прирост, %

%

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

2 193

319

17

9

5

Средний размер сделки, долл.

1 400

163

13

–6

3

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в июле 2018 года по сравнению с июнем сократилось на 7% и составило 3,5 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 14 и 7% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2016–2018 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 10%, европейской валюты – выросло на 2%, составив 2,4 и 1 млрд долларов
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 69% относительно 72% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 27 до 29%.
Июль 2018 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к июню 2018 г.,
прирост
млн долл.

к июлю
2017 г.,
прирост, %

%

Июль 2017 г.
к июню 2017 г.,
прирост, %

3 478

100

–257

–7

–7

–5

доллар США

2 406

69

–277

–10

–6

–8

евро

1 024

29

18

2

–8

1

1 472

100

–103

–7

6

–4

1 019

69

–124

–11

10

–8

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

421

29

18

4

–2

2

2 006

100

–153

–7

–15

–6

1 387

69

–153

–10

–15

–8

603

30

1

0

–12

–1

В июле 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США снизились на 11%,
европейской валюты – выросли на 4%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с июнем практически не изменилось и составило 2,2 млн сделок. Средний размер
сделки по продаже уменьшился на 8% и составил 657 долларов.
Июль 2018 г.
значение
показателя

к июню 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Июль 2017 г.
к июню 2017 г.,
прирост, %

к июлю
2017 г.,
прирост, %

%

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

2 185

22

1

9

7

657

–54

–8

–3

–10

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июле 2018 года было зачислено
2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос до 1,6 млрд долларов. При этом рост чистого спроса в большей степени был обусловлен существенным ростом чистого спроса на доллары США.
млн долл.
2018 г.
июль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2017 г.
июнь

июль

июнь

1 600

482

1 653

1 121

811

–51

1 108

633

761

513

532

470

1 799

1 207

2 170

1 274

–21

840

1 641

783

1 817

341

509

463
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2016–2018 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июле 2018 года относительно
июня сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 10% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными
банками
В июле 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
3 млрд долларов, что на 62% больше, чем месяцем ранее.
Июль 2018 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

структура,
%

к июню 2018 г.,
прирост
млн долл.

к июлю
2017 г.,
прирост, %

%

Июль 2017 г.
к июню 2017 г.,
прирост, %

3 028

100

1 154

62

–13

29

926

31

–458

–33

–59

52

2 093

69

1 634

356

79

0

1 229

100

562

84

–6

–8

947

77

403

74

47

–11

276

22

157

133

–58

–6

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем увеличился на 84% и составил 1,2 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД-2366

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 августа 2018 года № ОД-2215
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (г. Чита)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 сентября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 24 августа 2018 года
№ ОД-2215 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (г. Чита) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
изменение, исключив слова
“Судакова Майя Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 сентября 2018 года

№ ОД-2367

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” (г. Ярославль)
В связи с решением Арбитражного суда Ярославской области от 29.08.2018 по делу № А82-11583/2018 Б/282
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” (регистрационный номер – 1118, дата регистрации – 07.12.1990) и утверждением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 13 сентября 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк”, назначенной приказом
Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1329 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк”
(г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки,
установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

19

20

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 71
(2025)

19 сентября 2018

13 сентября 2018 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2386

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)
В связи с решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.08.2018 по делу № А14-14649/2018
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж”
(регистрационный номер – 654, дата регистрации – 30.10.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 сентября 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк Воронеж”, назначенной приказом Банка России от
15 июня 2018 года № ОД-1481 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк Воронеж” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

13 сентября 2018 года

№ ОД-2395

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 августа 2018 года № ОД-2215
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (г. Чита)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 сентября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 24 августа 2018 года
№ ОД-2215 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (г. Чита) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, дополнив словами
“Запащиков Сергей Павлович – ведущий эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Батрак Дмитрий Всеволодович – ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бабилаев Ихтиандр Анатольевич – начальник отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Гостев Кирилл Валерьевич – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
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Якушкин Александр Викторович – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Деткова Екатерина Сергеевна – ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карданова Саният Казбековна – эксперт 1 категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекрыгин Сергей Сергеевич – главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бабаев Алик Галибович – ведущий эксперт отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пономаренко Маргарита Александровна – старший эксперт второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ильин Александр Петрович – заместитель начальника первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 сентября 2018 года

№ ОД-2423

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Аксонбанк” ООО КБ “Аксонбанк” (г. Кострома)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 сентября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” (регистрационный номер Банка России 680, дата регистрации – 01.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Аксонбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор-

21

22

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 71
(2025)

19 сентября 2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 сентября 2018 года

№ ОД-2424

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Аксонбанк” ООО КБ “Аксонбанк” (г. Кострома)
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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”
(регистрационный номер – 680, дата регистрации – 01.11.1990) приказом Банка России от 17 сентября
2018 года № ОД-2423
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 сентября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” 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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” Шмырева Николая Юрьевича –
консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных
администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк” согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Аксонбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 17 сентября 2018 года № ОД-2424

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”
Руководитель временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Соколов Сергей Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Шабанова Татьяна Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Косинская Ирина Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Яковлев Артем Валерьевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Вологдин Евгений Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Беганский Андрей Иванович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Баранов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Казаченок Галина Владимировна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Дронов Родион Николаевич – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Авраменко Виталий Игоревич – главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Самсонов Михаил Евгеньевич – эксперт 2-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бобылев Евгений Александрович – ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватолин Андрей Сергеевич – ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Кузин Дмитрий Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Манжетов Артур Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Жило Андрей Сергеевич – ведущий эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Авдошева Анна Владиславовна – эксперт 2-й категории второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ильин Александр Петрович – заместитель начальника первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пономаренко Маргарита Александровна – старший эксперт второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Дергачев Владимир Андреевич – начальник отдела подготовки активов к реализации Департамента
реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Прудченко Евгения Юрьевна – антикризисный управляющий отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

17 сентября 2018 года

№ ОД-2428

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 17 августа 2018 года № ОД-2150
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) АКБ
“Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 сентября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 17 августа 2018 года
№ ОД-2150 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) АКБ “Московский
Вексельный Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменения, исключив слова:
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“Полякова Анна Валерьевна – заведующий сектором проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Иванова Евгения Борисовна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Егорова Наталья Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”;
“Мартьянов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
“Шаталина Галина Васильевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского 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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 сентября 2018 года

№ ОД-2429

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 июня 2018 года № ОД-1595
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 сентября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июня 2018 года
№ ОД-1595 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;
“Баранов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций 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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-2430

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 22 июня 2018 года № ОД-1556
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 сентября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД-1556
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Московско-Уральский
акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (c изменениями) изменение, исключив слова
“Клишин Кирилл Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций 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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 сентября 2018 года

№ ОД-2431

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 июля 2018 года № ОД-1741
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (г. Самара)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 сентября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 июля 2018 года
№ ОД-1741 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Субботина Наталья Никандровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
“Постнова Елена Олеговна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Фролова Елена Михайловна – консультант 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;
Гланев Сергей Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
“Иванова Лариса Геннадьевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
“Рябова Ирина Евгеньевна – ведущий эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.
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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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 сентября 2018 года

№ ОД-2432

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 сентября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Клишин Кирилл Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций 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 с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “Новый Промышленный Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Новый
Промышленный Банк” АО “Новый Промышленный Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда города Москвы от 28 августа 2018 года № А40-197446/18-70-240 “Б” принято заявление о признании
кредитной организации Акционерное общество “Новый Промышленный Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Тагилбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Тагилбанк” АО “Тагилбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Свердловской области от 7 сентября 2018 года № А60-51084/2018 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное
общество “Тагилбанк” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 сентября 2018

о финансовом состоянии
АО “Новый Промышленный Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 августа 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Новый Промышленный Банк”
АО “Новый Промышленный Банк”
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Покровский бул., 6/20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

39 756
17 474
10 121
12 971
0
214 935
0
0
0
0
0
4 389
0
9 357
298 882

39 756
17 474
10 121
12 971
0
214 935
0
0
0
0
0
4 389
0
9 357
298 882

0
0
35 151
0
0
0
0
160
376 135

0
0
35 151
0
0
0
0
160
376 135

965
412 411

965
412 411

250 000
0
0
12 500

250 000
0
0
12 500

0

0

0
0
0
0
127 389
–503 418
–113 529

0
0
0
0
127 389
–503 418
–113 529

547
2 615
0

547
2 615
0

Руководитель временной администрации по управлению АО “Новый Промышленный Банк”

В.Е. Злобин
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о финансовом состоянии АО “Тагилбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 20 июля 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Тагилбанк”
АО “Тагилбанк”
Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2а
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО “Тагилбанк”

41 153
86 670
41 369
8 768
0
904 033
0
0
0
3 007
0
270 542
47 329
7 080
1 368 582

41 153
86 670
41 369
8 768
0
574 440
0
0
0
3 007
0
270 542
47 329
6 279
1 038 188

0
0
1 095 813
953 235
0
27
0
7 170
10 071

0
0
1 095 813
953 235
0
27
0
7 170
10 071

464
1 113 545

28 597
1 141 678

208 500
0
0
27 587

208 500
0
0
27 587

0

0

21 570
0
0
11 000
16 240
–29 860
255 037

21 570
0
0
11 000
16 240
–388 387
–103 490

98 490
0
0

98 490
0
0

О.А. Карабатова
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 сентября 2018 года

№ ОД-2397

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД-1107
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 14 сентября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД-1107 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Лиманский Денис Петрович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Агафонова Ирина Витальевна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Эткеев Дмитрий Сергеевич – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Калмыкия”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
АО НПФ “Мосэнерго ОПС”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2016 г. по делу № А40-408/16-103-1 конкурсным управляющим
(ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” АО
НПФ “Мосэнерго ОПС” (адрес регистрации: 105005, г. Москва, ул. Радио, 10, стр. 3; ИНН 7736254470;
ОГРН 1157700016561) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 6 июня 2018 г.
№ 44 (1998), проведенных в период с 13 июля 2018 г. по 9 сентября 2018 года.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
АО НПФ “Участие”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Московской обл. от 4 февраля 2016 г. по делу № А41-105575/15 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Участие” АО
НПФ “Участие” (адрес регистрации: Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Авиационный, ул. Пихтовая,
вл. 6, корп. 4; ИНН 5009998696; ОГРН 1145000007745) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП)
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имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка
России” от 6 июня 2018 г. № 44 (1998), проведенных в период с 13 июля 2018 г. по 9 сентября 2018 года.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
АО НПФ “Эрэл”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2015 г. по делу № А58-6462/2015 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”
АО НПФ “Эрэл” (адрес регистрации: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 34,
корп. 2, оф. 1; ИНН 1435973254; ОГРН 1141400001093) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка
России” от 6 июня 2018 г. № 44 (1998), проведенных в период с 13 июля 2018 г. по 9 сентября 2018 года.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

13.09.2018

4 дня

7,25

7,22

88

25

7,10

7,25

226,9

640

226,9

17.09.2018

2 дня

7,50

7,46

76

25

7,20

7,50

160,4

660

160,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 7 по 13 сентября 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

07.09.2018

10.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

значение

изменение2

1 день

6,98

6,99

7,04

6,92

7,02

6,99

–0,09

от 2 до 7 дней

7,20

7,09

7,10

7,13

0,01

6,20

6,20

6,20

–0,94

8,29

8,29

0,71

8,23

8,23

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней

Дата

Средняя за период

07.09.2018

10.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

значение

изменение2

6,96

6,95

6,99

6,83

6,98

6,94

–0,13

7,10

–0,07

7,10

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

8,19

8,19
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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

07.09.2018

10.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

значение

изменение2

7,12

7,12

7,12

7,14

7,14

7,13

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 31.08.2018 по 06.09.2018, 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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

1 австралийский доллар

49,6905

49,8358

49,5567

49,2951

49,2181

1 азербайджанский манат

41,1839

41,2463

41,0096

40,4580

40,2491

100 армянских драмов

14,4059

14,4040

14,3420

14,1228

14,0731

1 белорусский рубль

32,3390

32,3058

32,1056

31,9019

31,9526

1 болгарский лев

41,3154

41,5920

41,2675

40,7753

40,8804

1 бразильский реал

17,2103

17,1241

16,7528

16,4925

16,2307

100 венгерских форинтов

24,8346

25,0962

24,8736

24,5128

24,7213

1000 вон Республики Корея

61,8864

62,0943

61,7078

61,0644

61,0871

10 гонконгских долларов

89,0056

89,1405

88,6379

87,4479

87,0030

1 датская крона

10,8353

10,9066

10,8207

10,6910

10,7213

1 доллар США

69,8685

69,9744

69,5728

68,6370

68,2826

1 евро

80,6702

81,3942

80,6488

79,7699

79,9521

100 индийских рупий

96,7038

96,5597

96,2213

95,2795

95,1541

100 казахстанских тенге

18,4481

18,4080

18,4240

18,3066

18,2632

1 канадский доллар

53,0150

53,2530

53,3288

52,7693

52,5412

100 киргизских сомов

10,02422

10,03222

99,7817

98,6164

98,4609

1 китайский юань

10,1775

10,1946

10,1304

10,0225

99,65503

10 молдавских леев

41,6752

41,6514

41,4617

40,8432

40,7171

1 новый туркменский манат

19,9910

20,0213

19,9064

19,6386

19,5372

10 норвежских крон

83,2819

83,7405

83,6664

83,0966

83,0800

1 польский злотый

18,7084

18,8906

18,7482

18,4956

18,5818

1 румынский лей

17,4405

17,5568

17,4119

17,1898

17,2261

1 СДР (специальные права заимствования)

97,8145

97,7206

97,1946

95,8598

95,5813

1 сингапурский доллар

50,6183

50,8350

50,5653

50,0087

49,9142

10 таджикских сомони

74,1420

74,3223

73,8173

72,8430

72,4676

1 турецкая лира

10,8248

10,8462

10,8682

10,7769

11,2752

10 000 узбекских сумов

89,0850

89,0016

88,4908

87,3005

86,8498

10 украинских гривен

24,7673

24,9064

24,8341

24,4129

24,2739

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

90,4238

91,4076

90,7299

89,5026

89,6414

10 чешских крон

31,5135

31,7373

31,5759

31,1838

31,3583

10 шведских крон

77,2899

77,4053

76,9338

76,3584

75,9607

1 швейцарский франк

71,9774

71,8571

71,4520

70,7525

70,8693

10 южноафриканских рэндов

46,0777

46,4792

46,2736

46,2130

46,1690

100 японских иен

62,9248

62,7686

62,4223

61,5772

61,0675

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 киргизских сомов.
3
За 10 китайских юаней.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

11.09.2018

2686,15

31,93

1756,62

2199,15

12.09.2018

2686,17

31,78

1775,04

2179,99

13.09.2018

2679,26

31,66

1764,85

2176,42

14.09.2018

2662,75

31,39

1774,21

2155,97

15.09.2018

2648,01

31,21

1771,64

2149,23

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 августа 2018 года
Регистрационный № 51995
Центральный банк
Российской Федерации
20 апреля 2018 года

Федеральное
казначейство
№ 641-П/16н

ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении обязательств
при банковском сопровождении государственных контрактов,
и порядка их заполнения
Настоящее Положение в соответствии с абзацем шестым части 10 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ “О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7533) устанавливает формы документов, применяемых при
казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядок их заполнения.
1. Формы применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов казначейского
обеспечения обязательств (далее – КОО), заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО установлены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
Форма применяемого при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов переведенного
КОО и порядок его заполнения соответствуют форме КОО и порядку его заполнения, установленным
настоящим Положением. Форма применяемого при
казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов заявления на исполнение переведенного КОО
и порядок его заполнения соответствуют форме
заявления на исполнение КОО и порядку его заполнения, установленным настоящим Положением.
2. КОО заполняется в следующем порядке.
2.1. В полях “Номер” и “Дата” должны указываться номер и дата составления КОО, обеспечивающие однозначную идентификацию КОО.
2.2. В полях “Сумма” и “Сумма прописью” должна указываться сумма КОО цифрами и прописью.
2.3. В поле “Дата окончания” должна указываться дата окончания срока действия КОО.

2.4. В разделе “Государственный контракт (контракт)” должны указываться:
в полях “Номер”, “Дата” и “Предмет” – номер,
дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком и исполнителем, или контракта, заключенного в рамках
исполнения государственного контракта между исполнителем и соисполнителем, между соисполнителями, являющегося основанием для выдачи КОО;
в поле “Идентификатор” – идентификатор государственного контракта;
в полях “Номер бюджетного обязательства”,
“Код объекта ФАИП” и “Код бюджетной классификации” – номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального
казначейства (далее – орган Федерального казначейства) бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта, код
объекта капитального строительства (объекта недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код
классификации расходов федерального бюджета в
соответствии с предметом государственного контракта.
2.5. В полях “Номер” и “Дата” раздела “Связанный
документ” должны указываться номер и дата КОО,
по которому осуществлен перевод данного КОО.
2.6. В разделе “Заявитель” должны указываться:
в поле “Наименование” – полное или сокращенное наименование государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;
в поле “ИНН” – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) государственного
заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;
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в поле “КПП” – код причины постановки на учет
(далее – КПП) (при наличии) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;
в поле “Счет №” – номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику, направившему заявление на выдачу КОО, в органе Федерального казначейства или
номер банковского счета исполнителя (соисполнителя), направившего заявление на перевод КОО.
2.7. В поле “Орган Федерального казначейства”
должно указываться полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства по
месту открытия государственному заказчику лицевого счета получателя бюджетных средств.
2.8. В разделе “Получатель” должны указываться:
в поле “Наименование” – полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);
в поле “ИНН” – ИНН исполнителя (соисполнителя);
в поле “КПП” – КПП (при наличии) исполнителя
(соисполнителя);
в поле “Счет №” – номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).
2.9. В разделе “Банк получателя” должны указываться:
в поле “Наименование” – наименование банка
получателя;
в поле “БИК” – банковский идентификационный
код (далее – БИК) банка получателя, присвоенный
в соответствии с Положением Банка России от
6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе
Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября
2017 года № 48458 (далее – Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П);
в поле “Счет №” – номер корреспондентского
счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в Банке России.
2.10. В разделе “Перечень подтверждающих документов” должны указываться:
в графе “№” – порядковый номер подтверждающего документа;
в графе “Тип” – тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип подтверждающего документа);
в графе “Справочная информация” – справочная
информация о подтверждающем документе (подтверждающих документах) (при необходимости).
2.11. В разделе “Отметки банка получателя о
проведенных операциях” должны указываться:
в графе “№” – порядковый номер проведенной
операции по исполнению (переводу, отзыву) КОО
(далее – операция);
в графе “Дата” – дата операции;
в графе “Код” – код операции (“1” – исполнение,
“2” – перевод, “3” – отзыв);
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в графе “Номер” документа – номер распоряжения о переводе денежных средств (далее – распоряжение), которым было исполнено КОО, номер
переведенного КОО, номер отозванного КОО;
в графе “Дата” документа – дата распоряжения,
которым было исполнено КОО, дата переведенного
КОО, дата отозванного КОО;
в графе “Сумма” документа – сумма распоряжения, которым было исполнено КОО, сумма переведенного КОО, сумма отозванного КОО;
в графе “Сумма остатка” – сумма неисполненного остатка КОО.
2.12. В разделе “Принятые подтверждающие документы” должны указываться:
в графе “№” – номер операции по исполнению,
соответствующий значению графы “№” раздела “Отметки банка получателя о проведенных операциях”;
в графе “Дата” – дата представления подтверждающего документа в банк получателя;
в графе “№” подтверждающего документа – номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы “№” раздела “Перечень подтверждающих документов”;
в графе “Номер” подтверждающего документа –
номер подтверждающего документа;
в графе “Дата” подтверждающего документа –
дата подтверждающего документа;
в графе “Сумма” подтверждающего документа –
сумма подтверждающего документа.
2.13. В поле “Примечание” должны указываться
при отзыве КОО слово “Отозван”, номер и дата заявления на отзыв КОО, а также сумма неисполненного остатка КОО.
2.14. В поле “Отметки банка получателя” должна
указываться дата поступления КОО в банк получателя, при воспроизведении КОО на бумажном носителе должны проставляться штамп банка получателя, подпись (подписи) уполномоченного лица
(уполномоченных лиц) банка получателя.
2.15. При воспроизведении КОО на бумажном
носителе, если невозможно разместить реквизиты
КОО на одном листе, должна применяться многостраничная форма, в которой на каждой странице в
нижней части вне мест указания значений должны
указываться общее количество страниц и номер
страницы, а также проставляться подпись (подписи)
уполномоченного лица (уполномоченных лиц) банка.
2.16. В поля “Сумма”, “Сумма прописью”, “Дата
окончания”, “Орган Федерального казначейства”,
поля разделов “Государственный контракт (контракт)”, “Связанный документ”, “Заявитель”, “Получатель”, “Банк получателя”, графы раздела “Перечень подтверждающих документов” КОО должны
переноситься значения из соответствующих полей,
граф заявления на выдачу (перевод) КОО.
В графы “Дата”, “№” подтверждающего документа, “Номер” подтверждающего документа, “Дата”
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подтверждающего документа, “Сумма” подтверждающего документа раздела “Принятые подтверждающие документы” КОО должны переноситься
значения из соответствующих граф заявления на
исполнение КОО.
3. Заявление на выдачу (перевод, исполнение)
КОО заполняется в следующем порядке.
3.1. В поле “Вид” должен указываться вид заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО: “1” –
заявление на выдачу КОО, “2” – заявление на перевод КОО, “3” – заявление на исполнение КОО.
3.2. В полях “Номер” и “Дата” должны указываться номер и дата составления заявления на выдачу
(перевод, исполнение) КОО.
3.3. В полях “Сумма” и “Сумма прописью” должна указываться сумма цифрами и прописью.
3.4. В поле “Дата окончания” должна указываться дата окончания срока действия КОО.
3.5. В разделе “Государственный контракт (контракт)” должны указываться:
в полях “Номер”, “Дата” и “Предмет” – номер,
дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком и
исполнителем, или контракта, заключенного в рамках исполнения государственного контракта между
исполнителем и соисполнителем, между соисполнителями, являющегося основанием для выдачи
(перевода, исполнения) КОО;
в поле “Идентификатор” – идентификатор государственного контракта;
в полях “Номер бюджетного обязательства”,
“Код объекта ФАИП” и “Код бюджетной классификации” – номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству, возникшему на основании
государственного контракта, код объекта капитального строительства (объекта недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации
расходов федерального бюджета в соответствии с
предметом государственного контракта.
3.6. В полях “Номер” и “Дата” раздела “Связанный документ” в заявлении на перевод (исполнение) КОО должны указываться номер и дата КОО,
по которому осуществляется перевод (исполнение).
3.7. В разделе “Заявитель” должны указываться:
в поле “Наименование” – полное или сокращенное наименование государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);
в поле “ИНН” – ИНН государственного заказчика
(исполнителя, соисполнителя);
в поле “КПП” – КПП (при наличии) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);
в поле “Счет №” – номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику в органе Федерального казначей-
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ства, номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).
В разделе “Заявитель” сведения о государственном заказчике должны указываться в заявлении на выдачу (исполнение) КОО, сведения об
исполнителе (соисполнителе) – в заявлении на перевод КОО.
3.8. В поле “Орган Федерального казначейства”
должно указываться полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства по
месту открытия государственному заказчику лицевого счета получателя бюджетных средств.
3.9. В разделе “Получатель” должны указываться:
в поле “Наименование” – полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);
в поле “ИНН” – ИНН исполнителя (соисполнителя);
в поле “КПП” – КПП (при наличии) исполнителя
(соисполнителя);
в поле “Счет №” – номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).
3.10. В разделе “Банк получателя” должны указываться:
в поле “Наименование” – наименование банка
получателя;
в поле “БИК” – банковский идентификационный
код (БИК) банка получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля
2017 года № 595-П;
в поле “Счет №” – номер корреспондентского
счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в Банке России.
3.11. В разделе “Перечень подтверждающих документов” должны указываться:
в графе “№” – порядковый номер подтверждающего документа;
в графе “Тип” – тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип подтверждающего документа);
в графе “Справочная информация” – справочная информация о подтверждающем документе
(подтверждающих документах).
Раздел “Перечень подтверждающих документов” подлежит заполнению в заявлении на выдачу
(перевод) КОО.
3.12. В разделе “Принятые подтверждающие документы” должны указываться:
в графе “Дата” – дата представления подтверждающего документа в банк получателя;
в графе “№” подтверждающего документа – номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы “№” раздела “Перечень подтверждающих документов” исполняемого КОО;
в графе “Номер” подтверждающего документа –
номер подтверждающего документа;
в графе “Дата” подтверждающего документа –
дата подтверждающего документа;
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в графе “Сумма” подтверждающего документа –
сумма подтверждающего документа.
Раздел “Принятые подтверждающие документы” подлежит заполнению в заявлении на исполнение КОО.
3.13. В поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” должна указываться
дата поступления заявления на выдачу (перевод,
исполнение) КОО в орган Федерального казначейства (банк заявителя).
3.14. В заявлении на выдачу КОО на бумажном
носителе должны проставляться:
в поле “Подписи” – подписи руководителя или
иного уполномоченного лица и главного бухгалтера
или иного уполномоченного лица государственного
заказчика согласно образцам, заявленным органу
Федерального казначейства в Карточке образцов
подписей к лицевым счетам (код формы по ведомственному классификатору форм документов
0531753), оформленной в соответствии с Порядком
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от
17 октября 2016 года № 21н, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 декабря 2016 года № 44513, 13 марта 2018 года
№ 50327;
в поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” – штамп органа Федерального казначейства, подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) органа Федерального казначейства.
3.15. В заявлении на перевод КОО на бумажном
носителе должны проставляться:
в поле “М.П.” – оттиск печати (при наличии) согласно заявленному банку заявителя образцу в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (код
формы 0401026 по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93) (далее – карточка), при отсутствии карточки – оттиск
печати (при наличии) заявителя;
в поле “Подписи” – подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) заявителя
согласно заявленным банку заявителя образцам
в карточке, при отсутствии карточки – подпись

1
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(подписи) уполномоченного лица (уполномоченных
лиц) заявителя;
в поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” – штамп банка заявителя,
подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) банка заявителя.
3.16. При составлении или воспроизведении заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО на
бумажном носителе, если невозможно разместить
реквизиты заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО на одном листе, должна применяться
многостраничная форма, в которой на каждой странице в нижней части вне мест указания значений
должны указываться общее количество страниц и
номер страницы, а также проставляться подпись
(подписи) уполномоченного лица (уполномоченных
лиц) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), банка.
3.17. В поля разделов “Получатель”, “Банк получателя”, поле “Орган Федерального казначейства”
заявления на исполнение КОО должны переноситься значения из соответствующих полей КОО.
4. В формах, установленных в приложениях 1
и 2 к настоящему Положению, при указании дат
должен использоваться формат ДД.ММ.ГГГГ, где
ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года, при указании сумм цифрами рубли должны отделяться от копеек знаком “–” (тире), суммы
прописью должны указываться с начала строки с
заглавной буквы, при этом слово “рубль” в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться,
копейки должны указываться цифрами, слово “копейка” в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться.
5. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Руководитель
Федерального казначейства

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Р.Е. АРТЮХИН
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Приложение 1
к Положению Банка России
и Федерального казначейства
от 20 апреля 2018 года № 641-П/16н
“Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении
обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения”
(форма)

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Номер

Дата

Сумма

Сумма прописью
Дата окончания
Раздел “Государственный контракт (контракт)”
Номер

Дата

Идентификатор

Предмет
Номер бюджетного обязательства

Код объекта ФАИП

Код бюджетной классификации

Раздел “Связанный документ”
Номер

Дата

Раздел “Заявитель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Орган Федерального казначейства
Раздел “Получатель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Раздел “Банк получателя”
Наименование

БИК
Счет №

Раздел “Перечень подтверждающих документов”
№

Тип

Справочная информация

.........

...............................................................................................................

Раздел “Отметки банка получателя о проведенных операциях”
№
.........

Дата
...........................

Код
.....................

Документ

Сумма остатка

Номер

Дата

Сумма

.............................

............................

..............................

....................................

Раздел “Принятые подтверждающие документы”
№
.........

Дата
...........................

Примечание

Подтверждающий документ
№

Номер

Дата

Сумма

.....................

.............................................................

..............................

....................................

Отметки банка получателя
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Приложение 2
к Положению Банка России
и Федерального казначейства
от 20 апреля 2018 года № 641-П/16н
“Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении
обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения”
(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ (ПЕРЕВОД, ИСПОЛНЕНИЕ)
КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вид

Номер

Дата

Сумма

Сумма прописью
Дата окончания
Раздел “Государственный контракт (контракт)”
Номер

Дата

Идентификатор

Предмет
Номер бюджетного обязательства

Код объекта ФАИП

Код бюджетной классификации

Раздел “Связанный документ”
Номер

Дата

Раздел “Заявитель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Орган Федерального казначейства
Раздел “Получатель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Раздел “Банк получателя”
Наименование

БИК
Счет №

Раздел “Перечень подтверждающих документов”
№

Тип

.........

...............................................................................................................

Справочная информация

Раздел “Принятые подтверждающие документы”
Подтверждающий документ

Дата
.............................
М.П.

№

Номер

Дата

Сумма

.....................

...........................................................................

..............................

...................................

Подписи

Отметки органа Федерального
казначейства, банка заявителя
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Кредитные организации
Некредитные
финансовые организации
Структурные подразделения
Банка России
от 12.09.2018 № ИН-014-12/60

Об отмене письма Банка России от 15 июля 1996 года № 300
Письмо Банка России от 15 июля 1996 года № 300 “О рекомендациях по минимальным требованиям к
обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов” отменяется с даты издания настоящего
письма.
Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Кредитные организации
Некредитные
финансовые организации
Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 12.09.2018 № ИН-014-12/61

Информационное письмо
по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
в части функционирования механизма реабилитации клиентов
В целях обеспечения единообразного применения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, норм Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Банк России публикует информационное письмо по вопросам применения
указанного закона в части функционирования механизма обжалования клиентами кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от
проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее –
механизм реабилитации клиентов).
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (А.С. Клименченок) согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: 1 файл.
Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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Приложение
к информационному письму
от 12.09.2018 № ИН-014-12/61

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА” В ЧАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА РЕАБИЛИТАЦИИ КЛИЕНТОВ
1. О периоде времени, на который распространяется механизм реабилитации в случае отказа от проведения операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада).
Нормы Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ), регламентирующие функционирование механизма реабилитации
клиентов, вступили в силу 30 марта 2018 года1.
При этом Федеральный закон № 115-ФЗ не
устанавливает временных ограничений по обжалованию клиентами принятых в отношении них решений об отказе от проведения операции или об
отказе от заключения договора банковского счета
(вклада).
Таким образом, клиенты, в отношении которых
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями2 (далее при совместном
упоминании – финансовые организации) были реализованы предусмотренные Федеральным законом
№ 115-ФЗ полномочия по отказу от совершения
операции, отказу от заключения договора банковского счета (вклада) (далее при упоминании любого из полномочий – отказ) или по расторжению договора банковского счета (вклада), вправе осуществить действия, предусмотренные пунктами 13.4
и 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в
отношении решения об отказе, принятого финансовой организацией начиная с 30 июня 2013 года
(с даты вступления в силу Федерального закона
от 28.06.2013 № 134-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям”).

2. О порядке информирования финансовыми организациями своих клиентов о причинах
отказа.
Абзацем четвертым статьи 4 Федерального
закона № 115-ФЗ установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых
мерах противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако рассматриваемая
статья Федерального закона № 115-ФЗ содержит
также и перечень случаев, допускающих раскрытие клиенту информации о таких мерах. К числу
таких случаев относится информирование о причинах отказа.
В соответствии с изменениями, внесенными в
нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к правилам внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ финансовых организаций3, финансовая организация в случае обращения к ней
клиента за соответствующими разъяснениями4 информирует его о причинах отказа в установленном
такой организацией порядке.
3. Об объеме информирования финансовыми организациями своих клиентов о причинах
отказа.
В целях соблюдения прав клиента, предоставленных ему пунктом 13.4 статьи 7 Федерального
закона № 115-ФЗ, при обращении клиента в финансовую организацию за разъяснением причин отказа финансовая организация с учетом положений
статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ предоставляет клиенту соответствующую информацию в
объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов.

Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные
пенсионные фонды, ломбарды.
3
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в редакции Указания Банка России
от 30.03.2018 № 4758-У) (далее – Положение Банка России № 375-П) и Положение Банка России от 05.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (в редакции Указания Банка России от 30.03.2018 № 4759-У) (далее – Положение Банка России № 445-П).
4
В соответствии с абзацем пятым пункта 6.1 Положения Банка России № 375-П, абзацем пятым пункта 7.1 Положения Банка России № 445-П.
1
2
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4. О порядке исполнения финансовой организацией решения межведомственной комиссии,
созданной при Центральном банке Российской
Федерации (далее – межведомственная комиссия), об отсутствии оснований, в соответствии
с которыми финансовой организацией ранее
было принято решение об отказе.
Решение межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми
финансовой организацией ранее было принято решение об отказе от проведения операции, распространяется именно на ту операцию, в проведении
которой ранее был получен отказ организации.
Решение межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского
счета (вклада), распространяется именно на тот
договор, в заключении которого ранее был получен
отказ кредитной организации.
Таким образом, в случае обращения клиента
с повторным распоряжением о проведении операции или повторным намерением заключить договор банковского счета (вклада), по которому межведомственной комиссией было принято решение
об отсутствии оснований для отказа от ее проведения или его заключения, финансовая организация
не вправе отказать клиенту в проведении операции или в заключении договора банковского счета
(вклада)5.

5
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5. Об условиях возобновления кредитной
организацией отношений с клиентом, с которым был расторгнут договор банковского счета
(вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ,
в случае принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для ранее
принятого кредитной организацией решения
об отказе от проведения операции.
В соответствии с абзацем третьим пункта 5.2
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитная организация в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе
в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом.
В случае если межведомственной комиссией
были приняты решения об отсутствии оснований
для ранее принятых кредитной организацией решений об отказе от проведения операций, на основании которых кредитной организацией был расторгнут договор банковского счета (вклада) с клиентом в
соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ, такая кредитная
организация при обращении клиента в кредитную
организацию для повторного заключения договора
банковского счета (вклада) заключает данный договор с клиентом при представлении им документов и
сведений, необходимых для его заключения.

Абзацы второй и третий пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
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Методические рекомендации
по вопросу представления резидентами
подтверждающих документов в уполномоченные банки
по поставленным в уполномоченных банках на учет контрактам

Банк России с целью обеспечения единства
подходов к осуществлению деятельности уполномоченных банков по приему подтверждающих документов от резидентов во исполнение требований
Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета
и отчетности по валютным операциям, порядке
и сроках их представления” (далее – Инструкция
№ 181-И) информирует о следующем.
В соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1
Инструкции № 181-И при исполнении обязательств
по контракту, в отношении которого Инструкцией
№ 181-И установлено требование о его постановке
на учет, в случае выполнения работ, оказания услуг,
передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
прав на них, резидент должен представить в банк
УК одновременно с одним экземпляром справки
о подтверждающих документах следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств
способом, отличным от расчетов: акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом
для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. При практическом применении данного нормативного положения рекомендуем
учитывать, что исходя из условий контрактов, обычаев резидент может располагать как совокупностью упомянутых видов документов, подтверждающих исполнение обязательств способом, отличным
от расчетов, так и одним таким документом.
Частью 5 статьи 23 Федерального закона от
10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании
и валютном контроле” (далее – Федеральный закон
№ 173-ФЗ) установлено, что для подтверждения
фактов (например, выполнения работ, оказания
услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-

№ 22-МР

чительных прав на них) у резидентов могут быть
истребованы только те документы, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных
операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. По общему правилу составление отдельных документов
специально для целей валютного контроля не требуется.
В ряде случаев, в частности при экспорте услуг
в сфере информационных технологий исходя из
условий заключаемых в этой сфере контрактов,
правил бухгалтерского учета и обычаев, такие типовые документы, подтверждающие факт оказания
резидентом нерезиденту услуги, например, как акт
об оказанных услугах, акт сдачи-приемки и т.п., не
оформляются. В указанном случае документом,
подтверждающим факт оказания услуг для целей
валютного контроля, может являться счет (например, инвойс, счет-оферта и т.п.).
Учитывая изложенное, рекомендуем уполномоченным банкам принимать такой счет, в том числе
в качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 Инструкции
№ 181-И. При этом если этот подтверждающий
документ уже был представлен в уполномоченный
банк ранее, то исходя из части 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, а также пункта 1.2 Инструкции № 181-И его повторное представление в
уполномоченный банк одновременно со справкой
о подтверждающих документах не требуется.
Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”
и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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