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ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2017

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О приостановлении полномочий исполнительных органов КПК “Центральная сберкасса”
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение приостановить с 21 ноября 2017 года полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” (адрес: 420043,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бойничная, 5, пом. 47; ИНН 1658148311; ОГРН 1131690045552).

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении общероссийского дня приема граждан1

27 ноября 2017
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно начиная с 12 декабря
2013 года в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных
округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента
Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах,
в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей,
пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы
или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия
заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в
устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили с учетом часовых зон возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи
данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может
осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема
граждан.
В соответствии с решением рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации
по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций общероссийский день приема
граждан в 2017 году проводится 12 декабря.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице “Личный прием” раздела “Обращения” (letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

1
Адреса проведения 12 декабря 2017 года личного приема граждан в Центральном банке Российской Федерации и вопросы, решение которых входит
в компетенцию Центрального банка Российской Федерации, опубликованы на сайте Банка России.
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О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Губернский”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный Пенсионный Фонд “Губернский” (г. Самара).
АО “ФНПЦ “НИИ прикладной химии”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Федеральный научно-производственный центр “Научно-исследовательский институт прикладной химии”
(Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14727-A-004D.
АО “НПО “СПЛАВ”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “СПЛАВ” (Тульская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15110-А-003D.
ООО “ИА “Фабрика ИЦБ”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва), размещаемых в рамках программы облигаций серии АИЖК-002 путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер
4-02-00307-R-002P.
ПАО “ГАЗ”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А публичного акционерного общества “ГАЗ” (Нижегородская обл.), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами.
Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-02-00029-А.
ПАО “ТрансФин-М”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50156-А-003D.
АО “ОЭЗ ППТ “Калуга”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Калуга”
(Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15422-А-002D.
АО “ПСП”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Правдинское Свино Производство” (Калининградская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-17934-J-001D.
О переоформлении лицензии АО УК “Файнейшнл Партнерс”
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерного общества “Управляю-
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щая компания “Файнейшнл Партнерс” (г. Казань) в связи с изменением наименования (ранее – Закрытое
акционерное общество “Управляющая компания “ФайнейшнлПартнерс”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
28 ноября 2017

о присвоении НКО НКЦ статуса центральный
контрагент

Банк России в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона № 7-ФЗ принял решение присвоить статус центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центральному контрагенту
“Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ) с 28 ноября 2017 года –
даты выдачи лицензии на осуществление банковских операций и переоформления лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Присвоение НКО НКЦ статуса центрального контрагента является частью проводимой Банком России
реформы регулирования деятельности центрального контрагента. В рамках реформы внесены поправки
в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, направленные на совершенствование регулирования деятельности центрального
контрагента с учетом международных стандартов их деятельности, а также профиля рисков, присущего
центральному контрагенту. Введение специального регуляторного режима для института центрального
контрагента как небанковской кредитной организации сохраняет текущий режим надзора за такими организациями, в том числе его интенсивность.
Первой кредитной организацией, обратившейся в сентябре текущего года в Банк России с ходатайством о приобретении статуса центрального контрагента, стал Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(АО) (далее – Банк НКЦ).
В соответствии с законодательством юридические лица, не являющиеся кредитными организациями
и осуществляющие функции центрального контрагента, для продолжения осуществления функций центрального контрагента должны предоставить в Банк России необходимые документы не позднее октября
2020 года.
После смены Банком НКЦ статуса банка на небанковскую кредитную организацию и присвоения статуса центрального контрагента качество его управления по-прежнему оценивается удовлетворительным в
соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2012 № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”. Удовлетворительное качество
управления позволяет сохранить применение участниками клиринга (клиентами) НКО НКЦ пониженных
коэффициентов риска при расчете обязательных банковских нормативов.
Смена статуса Банка НКЦ на небанковскую кредитную организацию и присвоение статуса центрального контрагента дают НКО НКЦ право продолжать обслуживание участников клиринга в полном объеме.
В целях обеспечения непрерывности доступа на финансовые рынки, обслуживаемые НКО НКЦ, участникам клиринга при необходимости рекомендуется внести уточнения во внутренние документы.

ИНФОРМАЦИЯ
28 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать документы Небанковской кредитной
организации – центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество):
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных
металлов;
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке;
– Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ;
– Правила организации системы управления рисками НКО НКЦ (АО);
– Методика определения выделенного капитала центрального контрагента НКО НКЦ (АО);
– Методика проведения стресс-тестирования в НКО НКЦ (АО);
– Методика оценки точности моделей в НКО НКЦ (АО).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

4 декабря 2017

№ 103
(1937)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

О присвоении статуса центрального контрагента НКО НКЦ (АО)
Банк России 28 ноября 2017 года присвоил статус центрального контрагента Небанковской кредитной
организации – центральному контрагенту “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество).
О переоформлении лицензии НКО НКЦ (АО)
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение переоформить Небанковской кредитной организации – центральному контрагенту “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) лицензию
на осуществление клиринговой деятельности в связи с изменением наименования.
Об аннулировании лицензии ООО “ИнвестКредитСервис”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “ИнвестКредитСервис”
(ИНН 5406707128) Банк России 28 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 16.10.2012 № 050-13696-001000.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ПАО “УК “Арсагера”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арсагера –
жилищное строительство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Капитал –
21 век”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК “АЛЬПИНА”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СтоАдин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Транспортные системы”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Родные просторы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Региональная недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Центр”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ЭйЭмЭс”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Холи Лэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Прагма Капитал”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рождественский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма
Капитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Нового
Строительства”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Объединенная УК”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Апрелевка”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ОРЕОЛ”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория
Югра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Универсальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Комплексные решения”.
Об аннулировании лицензии АО “Кросна-Банк”
На основании заявления Акционерного общества “Кросна-Банк” (ИНН 7703002999) Банк России 28 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 045-04135-000100.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК Лаборатория денег”
Банк России 22 ноября 2017 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 Лаборатория денег” (ОГРН 5157746046596):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за превышение среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более
чем на одну треть от рассчитанного Банком России значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в I и II кварталах 2017 года;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных
средств.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Мигом”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Мигом” (ОГРН 1137847060823) (далее – Общество):
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– за осуществление Обществом деятельности, запрещенной Федеральным законом от 02.07.2010
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Общество осуществляло привлечение денежных средств физических лиц, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК “БГ-ИСТОК”
Банк России 22 ноября 2017 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 “БГ-ИСТОК” (ОГРН 1157746352059).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Русские Финансы Сибирь”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Русские Финансы Сибирь” (ОГРН 1114217002118).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “РусФинанс”
Банк России 22 ноября 2017 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 “РусФинанс” (ОГРН 1120327010946).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ЮГ МИКРОЗАЙМ”
Банк России 22 ноября 2017 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 “ЮГ МИКРОЗАЙМ” (ОГРН 1132369001291).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Евро”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Евро” (ОГРН 1152137030165).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ВОРАНГ”
Банк России 22 ноября 2017 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 “ВОРАНГ” (ОГРН 1124202001758).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК “Агрокредит”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Агрокредит” (ОГРН 1112137000140).
О переоформлении лицензии ООО “ИнтерФинанс УА”
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-
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ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Стимул”
Банк России 20 ноября 2017 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 “Стимул” (ОГРН 1135476068640).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Быстрозайм.сом”
Банк России 20 ноября 2017 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 “Быстрозайм.сом” (ОГРН 1112651001473).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Простая ставка”
Банк России 20 ноября 2017 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 “Простая ставка” (ОГРН 1165476206279).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “КРАТОН”
Банк России 20 ноября 2017 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 “КРАТОН” (ОГРН 1167847282184):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие
2017 года;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Честер”
Банк России 20 ноября 2017 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 “Честер” (ОГРН 1173525012726):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО Микрокредитная компания “Д энд К ФИНАНС”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Д энд К ФИНАНС” (ОГРН 1142651002317).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Сингулярность Финанс”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Сингулярность Финанс” (ОГРН 1163850057535).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ФинансГрупп”
Банк России 22 ноября 2017 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 “ФинансГрупп” (ОГРН 1117746770184).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрокредитная компания Вам Займ”
Банк России 22 ноября 2017 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 Вам Займ” (ОГРН 1115752001859).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ЦФП Поволжье”
Банк России 22 ноября 2017 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 финансовой поддержки Поволжье” (ОГРН 1155838000185).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Даём деньги”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Даём деньги” (ОГРН 1122130013390).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК “Спутник-Займ”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Спутник-Займ” (ОГРН 1117746176701).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Капитал-Т”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Капитал-Т” (ОГРН 1157025000296).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК ХЕЛПФИНАНС”
Банк России 22 ноября 2017 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 ХЕЛПФИНАНС” (ОГРН 1146196005933).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Донская казна”
Банк России 22 ноября 2017 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 “Донская казна” (ОГРН 1163443055500).
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Ямская слобода”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 ноября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.04.2018.

ИНФОРМАЦИЯ
29 ноября 2017

о кадровых изменениях в руководстве
Южного ГУ Банка России

Начальник Южного главного управления Банка России Киселев Олег Юрьевич со 2 декабря 2017 года
покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.
Исполняющим обязанности начальника Южного главного управления Банка России назначен Тюменцев Валентин Викторович.

ИНФОРМАЦИЯ
29 ноября 2017

о реализации мер по повышению финансовой
устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк
“ФК Открытие” (рег. № 2209) (далее – Банк), которыми предусмотрено возложение функций временной
администрации по управлению Банком на Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – УК ФКБС).
Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство
о банкротстве Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными
кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления Банка.
Данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации Банка и
вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России.
Приказом Банка России от 29.11.2017 № ОД-33411 функции временной администрации по управлению
ПАО Банк “ФК Открытие” возложены с 29.11.2017 на УК ФКБС.

ИНФОРМАЦИЯ
29 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии АА № 014614 и серии КА № 004840
Банк России 29 ноября 2017 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов
серии АА № 014614 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, и серии КА № 004840 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области
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финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Масютину Олегу Петровичу (г. Москва).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 29 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Капитал –
21 век”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Финансовый Дом”
Банк России 29 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость ФД”.

ИНФОРМАЦИЯ

о размещении купонных облигаций Банка России

30 ноября 2017
Банк России принял решение об осуществлении эмиссии четвертого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решение о выпуске.
В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Информация об аукционе по размещению выпуска № 4-04-22BR1-7 будет размещена дополнительно.

ИНФОРМАЦИЯ
30 ноября 2017

об изменении временного регламента проведения
расчетов по операциям Банка России

Банк России с 4 декабря 2017 года изменяет время погашения кредитными организациями кредитов
Банка России и возврата Банком России средств по депозитным операциям, что позволит кредитным организациям более гибко управлять собственной ликвидностью.
С 4 декабря 2017 года будет действовать следующий временной регламент проведения расчетов по
операциям Банка России1:
– возврат Банком России средств по депозитным операциям будет осуществляться с 10.30 до 11.30 часов по местному времени;
– направление Банком России инкассовых поручений для погашения кредитов Банка России будет производиться с 16.00 до 17.00 часов по местному времени в день исполнения обязательств кредитных
организаций перед Банком России (в день досрочного погашения кредита на основании уведомления
кредитной организации). Время погашения кредитов овернайт, а также кредитов, в обеспечение по
которым отбираются активы, находящиеся в залоге по другим кредитам, не изменится.
При этом у кредитной организации будет право в случае необходимости обратиться в Банк России с
просьбой о более раннем времени погашения кредита как в день исполнения обязательств, так и при досрочном погашении кредита.

До 4 декабря 2017 года расчеты по кредитным операциям осуществляются до начала регулярного сеанса системы БЭСП (банковских электронных
срочных платежей), по депозитным операциям – в начале регулярного сеанса системы БЭСП.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО УК “Ингосстрах – Инвестиции”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Ингосстрах денежный рынок”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Международные рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Риэл Эстейт”.
О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов SHS SCHRODER INTL SEL-G.M.ASS.INC.ACC A USD
(ISIN LU0757359368, CFI CIOGEX), SHS SCHRODER INTL SEL-G.M.ASS.INC.ACC A EURH (ISIN LU0757360457,
CFI CIOGEX).
АО “Открытие Холдинг”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 02, 03 и 04, государственные
регистрационные номера выпусков 4-02-14406-А от 08.12.2011, 4-03-14406-А и 4-04-14406-А от 18.09.2012,
акционерного общества “Открытие Холдинг” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки.
АО “Ипотечный агент ВТБ 2013-2”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ 2013-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-81533-H.
АО “ТСТ “Транссервис”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Таможенно-складской терминал “Транссервис” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32801-Н-001D.
АО “Спектр”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Спектр” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-22073-J-004D.
О прекращении деятельности временной администрации КПКГ “КАПИТАЛ”
Приказом Банка России от 21.11.2016 № ОД-4034 назначена временная администрация кредитного
потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” (адрес: 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский пр-т, 19, 5; ИНН 2116851903; ОГРН 1042135001897) сроком на шесть месяцев с ограничением полномочий исполнительных органов.
Руководителем временной администрации утвержден арбитражный управляющий Хистный Степан
Юрьевич (адрес для направления корреспонденции: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 502),
член Ассоциации Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных
управляющих (119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8).
Приказом Банка России от 17.05.2017 № ОД-1282 срок деятельности временной администрации продлен на три месяца.
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В связи с наличием признаков банкротства временная администрация обратилась с заявлением в Арбитражный суд Чувашской Республики о признании кредитного потребительского кооператива граждан
“КАПИТАЛ” несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 10.11.2017 по делу № А79-9893/2017 кредитный потребительский кооператив граждан “КАПИТАЛ” признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Урмина Любовь
Николаевна, член Региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих (адрес для направления корреспонденции: 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 7а, кв. 6).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Прогресс Второй”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Прогресс Второй” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФСИ “РИГрупп – Фонд Единство”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 ноября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “РИГрупп – Фонд Единство” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО “НПФ РГС”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ООО УК “Стандарт-Инвест”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.11.2009 № 21-000-1-00673, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стандарт-Инвест” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 29 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Клён” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Стратегия инвестиций”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Парк Сити”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стратегия инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Москва”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “СОЛИД Менеджмент”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СОЛИД –
Рентный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Евразия инвестментс” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК
Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО УК “БКС”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Империя”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Драгоценные
Металлы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Фонды США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО УК “Виктори Эссет Менеджмент”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Второй Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Третий Земельный” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Пятый Земельный” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “ПрофИнвестиции”
Банк России 30 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Инвестиционное партнерство”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский”.

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в перечень организаций,
упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения
Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
(Перечень Банка России)

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 27.11.2017 № 30) из Перечня Банка России с 4 декабря 2017 года исключены следующие
организации:
Акционерное общество “ФосАгро-Череповец” (АО “ФосАгро-Череповец”);
Общество с ограниченной ответственностью “Таргин Бурение” (ООО “Таргин Бурение”);
Закрытое акционерное общество “Колванефть” (ЗАО “Колванефть”).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Период усреднения
по расчету размера
обязательных резервов
за соответствующий
отчетный период
10.01.2018 – 06.02.2018
07.02.2018 – 06.03.2018
07.03.2018 – 10.04.2018
11.04.2018 – 08.05.2018
09.05.2018 – 05.06.2018
06.06.2018 – 10.07.2018
11.07.2018 – 07.08.2018
08.08.2018 – 04.09.2018
05.09.2018 – 09.10.2018
10.10.2018 – 06.11.2018
07.11.2018 – 04.12.2018
05.12.2018 – 08.01.2019
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график периодов усреднения обязательных резервов
на 2018 год
Справочно:

Длительность
периода усреднения
(в днях)

Отчетный период

Период регулирования
обязательных резервов

28
28
35
28
28
35
28
28
35
28
28
35

декабрь 2017 года
январь 2018 года
февраль 2018 года
март 2018 года
апрель 2018 года
май 2018 года
июнь 2018 года
июль 2018 года
август 2018 года
сентябрь 2018 года
октябрь 2018 года
ноябрь 2018 года

22.01.2018 – 24.01.2018
14.02.2018 – 16.02.2018
16.03.2018 – 20.03.2018
13.04.2018 – 17.04.2018
17.05.2018 – 21.05.2018
15.06.2018 – 19.06.2018
13.07.2018 – 17.07.2018
14.08.2018 – 16.08.2018
14.09.2018 – 18.09.2018
12.10.2018 – 16.10.2018
15.11.2018 – 19.11.2018
14.12.2018 – 18.12.2018

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 30 ноября 2017 года выпустил в обращение памятные серебряные монеты:
– номиналом 3 рубля “Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область” и
номиналом 25 рублей “Житенный монастырь,
Тверская область” серии “Памятники архитектуры России”;
– номиналом 25 рублей “Константин Андреевич
Тон” серии “Архитектурные шедевры России”.
Серебряная монета номиналом 3 рубля “Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря,
Брянская область” серии “Памятники архитектуры России” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный
№ 5111-0364) имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение церкви Спаса Преображения Свенского монастыря на фоне силуэ-

та монастыря, имеются надписи по окружности:
вверху – “ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
СВЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ”, внизу – “БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей “Житенный монастырь, Тверская область” (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г , проба сплава – 925, каталожный № 5115-0135) имеет форму
круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2017 г.”, обозна-
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чение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение монастыря на фоне озера
и города Осташкова, имеется надпись по окружности – “БОГОРОДИЦКИЙ ЖИТЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ · ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,5 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей “Константин Андреевич Тон” (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталожный № 5115-0136) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Рос-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения портрета К.А. Тона и
Большого Кремлевского дворца на фоне силуэта
архитектурного ансамбля Красной площади, слева
от портрета имеется надпись в три строки – “КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ТОН” и выполненное в цвете изображение капители.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4 декабря 2017
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
29 ноября 2017 года

№ ОД-3341

ПРИКАЗ
О возложении на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
функций временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 29 ноября 2017 года на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” (регистрационный номер Банка России – 2209, дата регистрации – 15.12.1992) сроком на шесть месяцев.
2. Прекратить с 29 ноября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, назначенной приказом Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация
Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” (с изменениями).
3. Назначить руководителем временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” Шевченко Сергея Юрьевича – заместителя начальника Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
4. Утвердить состав временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
5. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” полномочия органов управления
банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными
документами банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, права
учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”.
6. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
7. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей представителю Управляющей компании
в порядке и сроки, согласованные временными администрациями.
8. 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.
9. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
10. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
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сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в
Департамент финансового оздоровления) о возложении на Управляющую компанию функций временной
администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация
Открытие”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 29 ноября 2017 года № ОД-3341

Состав временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
Руководитель временной администрации
Шевченко Сергей Юрьевич – заместитель начальника Управления временных администраций общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
Заместители руководителя временной администрации:
Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Мямлин Александр Павлович – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
Члены временной администрации:
Агапов Сергей Юрьевич – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Боговик Илья Викторович – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Борель Николай Сергеевич – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Брагин Анатолий Юрьевич – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Вдовин Максим Сергеевич – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Гандрабура Тимур Михайлович – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Герсамия Георгий Гулбаатович – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Гузовский Денис Сергеевич – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Домбровская Юлия Михайловна – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора”;
Дудин Илья Валериевич – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Зорин Денис Сергеевич – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Зубкова Алия Константиновна – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Иващенко Андрей Борисович – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Ивко Александр Юрьевич – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Игнатьев Юрий Алемпинович – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
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Карасева Татьяна Викторовна – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Козлов Александр Владимирович – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Лобарев Юрий Валентинович – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Мальчиков Андрей Сергеевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Мартынова Светлана Вячеславовна – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Маслова Марина Олеговна – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Недоступ Юрий Леонидович – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Новиков Николай Анатольевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Панфилов Дмитрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Подколзин Игорь Анатольевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Полуянов Александр Ильич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Седельников Антон Владимирович – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Соколов Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Третьяков Сергей Юрьевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Храмцов Андрей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.

29 ноября 2017 года

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Публичного акционерного общества
Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

№ ОД-3353

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) банка
Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие”
(регистрационный номер Банка России – 2209, дата регистрации – 15.12.1992), на основании решения
Комитета банковского надзора от 29 ноября 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая
Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” до одного рубля.
2. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня принятия.
3. Временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Заместитель Председателя Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ
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временной администрации по управлению
ООО КБ “Регионфинансбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” ООО КБ “Регионфинансбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105120, г. Москва, Большой Полуярославский пер., 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО МАБ “Темпбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2017 года (дата объявления резолютивной части)
по делу № А40-189300/17-175-273Б публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк
“Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (ОГРН 1027739270294; ИНН 7705034523; адрес регистрации: 109044,
г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО МАБ “Темпбанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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30 ноября 2017 года

№ ОД-3357

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Альбион”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Альбион” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 21.09.2017 № 43), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 12.04.2017 СБ № 4346 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Альбион”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4346; адрес: 620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 20, помещение № 84; ИНН 6671005551;
ОГРН 1156671003807).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

30 ноября 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

№ ОД-3358

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компанией “СТРАЖ” им. С. Живаго в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17.08.2017 № ОД-2329 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 09.01.2017
№ 53-3-1-1/9 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 23.01.2015 СЛ № 0413 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 23.01.2015 СИ № 0413 на осуществление
добровольного имущественного страхования, от 23.01.2015 ОС № 0413-03 по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, от 23.01.2015
ОС № 0413-04 по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0413; адрес: 390000, г. Рязань,
ул. Павлова, д. 12; ИНН 6234097920; ОГРН 1116234012718).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
28.11.2017

1 неделя

8,25

8,21

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

256

63

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
7,97

8,25

1 401,3

1 420,0

1 401,3
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах”

1. В соответствии со статьей 571 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456), статьей 111-2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8,

ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4048;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 27 сентября 2017 года № 26) внести в
Положение Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242-П “Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489,
22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года
№ 13547, 30 июня 2014 года № 32913, следующие
изменения.
1.1. Главу 2 дополнить пунктом 2.5 следующего
содержания:
“2.5. В случае если в соответствии со статьей 111-2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в банке с базовой лицензией
функции руководителя службы внутреннего контроля исполняет руководитель службы управления
рисками, он при осуществлении функций руководителя службы внутреннего контроля должен руководствоваться требованиями главы 41 настоящего
Положения.”.
1.2. В абзаце втором подпункта 4.6.3 пункта 4.6
слова “, в которые каждая из указанных кредитных организаций, входящих в состав банковской
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группы, представляет отчетность в соответствии
с Указанием Банка России от 16 июля 2012 года
№ 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2012 года № 25382
(“Вестник Банка России” от 19 сентября 2012 года
№ 55) (далее – Указание Банка России № 2851-У)”
заменить словами “по месту нахождения каждой из
указанных кредитных организаций, входящих в состав банковской группы”.
1.3. Пункт 41.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае если банком с базовой лицензией принято решение о возложении функций руководителя службы внутреннего контроля на руководителя
службы управления рисками, положение о службе
внутреннего контроля должно содержать информацию о таком решении.”.
1.4. В пункте 41.18 после слов “Об изменении
подотчетности руководителя службы внутреннего
контроля;” дополнить словами “Об осуществлении
руководителем службы управления рисками функций руководителя службы внутреннего контроля;”,
слова “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России,
в случае если надзор за деятельностью кредитной
организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или в территориальное
учреждение Банка России, в случае если надзор за
деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение Банка России”
заменить словами “структурное подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации”.
1.5. В пункте 5.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.12.2017.
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“Справки о внутреннем контроле в кредитной организации (далее – Справка), составляемой и представляемой по форме и в сроки, предусмотренные
Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года
№ 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года
№ 44718, 29 марта 2017 года № 46155;”;
в абзаце пятом слова “Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется
Департаментом надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России, или территориальное учреждение Банка России, в случае
если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение
Банка России” заменить словами “структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации”.
1.6. В пункте 5.4 слова “территориальное учреждение Банка России (или Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными
организациями Банка России)” заменить словами
“структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (банковской группы),”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УКАЗАНИЕ
О требованиях к содержанию базовых стандартов
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров,
управляющих, депозитариев, регистраторов

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает требования к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических
лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов
(далее – финансовые организации).
1. Базовые стандарты защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями (далее – базовые стандарты), должны
содержать следующие положения.
1.1. Минимальный объем информации, предоставляемой физическим и юридическим лицам – получателям финансовых услуг, а также
потенциальным получателям финансовых услуг
(далее – получатели финансовых услуг) в местах,
предназначенных для заключения договоров об
оказании финансовых услуг, оказания финансовых
услуг, приема документов, связанных с оказанием
финансовых услуг (далее – места, предназначенные
для обслуживания получателей финансовых услуг):
о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях финансовой организации, об
используемом знаке обслуживания (при наличии),
о лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии, членстве в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка, объединяющей финансовые
организации (далее – саморегулируемая организация), и базовом стандарте, об адресе финансовой
организации, адресе электронной почты и о контактном телефоне, об адресе официального сайта
финансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
о финансовых услугах и дополнительных услугах финансовой организации, в том числе оказы-

ваемых финансовой организацией за дополнительную плату;
о порядке получения финансовой услуги, в том
числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
об органе, осуществляющем полномочия по
контролю и надзору за деятельностью финансовых
организаций;
о способах и об адресах направления обращений (жалоб) получателя финансовых услуг в финансовую организацию, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по
контролю и надзору за деятельностью финансовой
организации;
о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и
способах досудебного урегулирования спора, в том
числе о процедуре медиации (при ее наличии).
1.1.1. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих брокеров, должен содержать
положения, предусматривающие, что в случае оказания брокером услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов помимо информации,
указанной в абзацах втором–седьмом подпункта 1.1 настоящего пункта, получателю финансовых
услуг по его запросу должна быть предоставлена
следующая информация:
инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
источник получения сведений об изменении
расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления
такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения
такой информации в свободном доступе);
размер вознаграждения управляющей компании паевого инвестиционного фонда и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев, аудиторской
организации, а также оценщика, если инвестици-
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онная декларация паевого инвестиционного фонда
предусматривает возможность инвестирования в
имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
1.1.2. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, должен
содержать положения, предусматривающие, что в
случае оказания брокером услуг по заключению в
интересах получателя финансовых услуг договора,
являющегося производным финансовым инструментом, помимо информации, указанной в абзацах
втором–седьмом подпункта 1.1 настоящего пункта,
получателю финансовых услуг по его запросу должна быть предоставлена следующая информация о
таком договоре:
спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если
базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить
спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
сведения о размере суммы денежных средств,
которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
источник получения сведений о колебании цены
(значения) базисного актива за последние шесть
месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).
1.2. Требование об информировании получателя
финансовых услуг по его запросу о видах и суммах
платежей (порядке определения сумм платежей),
которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.
1.3. Порядок предоставления информации получателю финансовых услуг:
обеспечивающий недискриминационный характер доступа к информации получателей финансовых услуг на равных правах и в равном объеме;
исключающий предоставление информации,
которая может повлечь неоднозначное толкование
свойств финансовой услуги;
обеспечивающий предоставление получателю
финансовых услуг информации без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обеспечивающий изложение информации на
русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае
предоставления информации на бумажном носите-
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ле) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия).
1.4. Правила взаимодействия финансовой организации с получателем финансовых услуг, включающие:
способы направления информации получателю
финансовых услуг в связи с оказанием финансовой
услуги;
порядок и сроки предоставления по требованию
получателя финансовых услуг документов (их копий), связанных с оказанием финансовой услуги;
требования к качеству консультирования получателя финансовых услуг по оказываемым финансовым услугам, в том числе по вопросам законодательства Российской Федерации, регулирующего
оказываемую услугу;
требование об исключении финансовой организацией препятствий к осуществлению получателем финансовых услуг в местах, предназначенных
для обслуживания получателей финансовых услуг,
аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса
взаимодействия финансовой организации с получателем финансовых услуг.
1.5. Минимальные стандарты обслуживания
получателей финансовых услуг, касающиеся доступности и материального обеспечения офисов,
а также рекомендации по обслуживанию получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями.
1.6. Требования к порядку приема документов,
связанных с оказанием финансовых услуг, в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, предусматривающие:
обеспечение приема документов, в том числе в
случаях представления получателем финансовых
услуг неполного комплекта документов, или получения мотивированного отказа в приеме документов;
определение работников финансовой организации, ответственных за прием документов и непосредственное взаимодействие с получателями
финансовых услуг;
фиксацию приема документов от получателя
финансовых услуг.
1.7. Требования к работникам финансовой организации, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а
также к проверке соответствия данных работников
указанным требованиям.
1.8. Порядок рассмотрения финансовой организацией обращений (жалоб) получателей финансовых услуг, включающий:
требования к регистрации обращений и ответов
на них, в том числе к распределению поступающих
обращений (жалоб) по видам нарушений (по тематике);
порядок работы с обращениями (жалобами)
получателей финансовых услуг, обеспечивающий
информирование получателя финансовой услуги о
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поступлении обращения (жалобы), объективность
рассмотрения обращений (жалоб);
требования к формам и способам предоставления получателю финансовой услуги ответа на обращение (жалобу), в том числе в электронном виде;
требования к мотивировке ответа и описанию
причин отказа (если применимо);
требования к предельным срокам рассмотрения
обращений (жалоб).
1.9. Сроки и порядок направления в саморегулируемую организацию систематизированных
сведений о количестве, тематике и результатах
рассмотрения обращений (жалоб), поступивших в
финансовую организацию, по итогам квартала, полугодия, года, в том числе в случае получения финансовой организацией более одного обращения
(одной жалобы) по одной тематике в течение года.
1.10. Формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров, в том числе посредством
процедуры медиации, претензионного порядка или
других установленными законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.
1.11. Порядок осуществления саморегулируемой организацией контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований
базового стандарта, в том числе осуществления
саморегулируемой организацией мероприятия по
контролю, в ходе которого саморегулируемой организацией осуществляются действия по созданию
ситуации для совершения операции (сделки) на
рынке ценных бумаг в целях проверки соблюдения
членами саморегулируемой организации требований базового стандарта при оказании финансовых
услуг их получателям.
1.12. Принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности финансовой организации, в том числе третьими лицами, действующими по ее поручению, от ее имени и за ее счет.
1.13. Помимо положений, указанных в подпунктах 1.1–1.12 настоящего пункта, базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, должен содержать:
положения, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе предусматривающие выявление и контроль конфликта интересов, а
также на предотвращение его последствий;
порядок уведомления получателя финансовых
услуг об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
требование об информировании получателя
финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о
брокерском обслуживании, включая риски, связан-
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ные с использованием брокером в своих интересах
денежных средств получателя финансовых услуг,
находящихся на специальном брокерском счете
(специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании,
риски, связанные с приобретением иностранных
ценных бумаг;
правила уведомления получателя финансовых
услуг о рисках, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;
правила составления и хранения документов,
подтверждающих ознакомление получателя финансовых услуг с информацией о рисках, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;
требование о предоставлении брокером получателю финансовых услуг по его запросу документов
по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным
брокером по поручению такого получателя финансовых услуг (в том числе после расторжения договора о брокерском обслуживании);
требование об информировании получателя финансовых услуг о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский
счет (специальные брокерские счета) или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52,
ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23;
2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008,
№ 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49;
№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013,
№ 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52,
ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958;
№ 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816);
требование об информировании получателя финансовых услуг о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой услуге в случаях,
предусмотренных подпунктами 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 настоящего пункта;
требование об информировании получателя финансовых услуг о способах и порядке изменения
условий договора о брокерском обслуживании.
1.14. Помимо положений, указанных в подпунктах 1.1–1.12 настоящего пункта, базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, должен содержать:
требование об информировании получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, включая риск возможных
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убытков, связанных с доверительным управлением
ценными бумагами и денежными средствами, а также риски, связанные с приобретением иностранных
ценных бумаг;
правила уведомления получателя финансовых
услуг о рисках, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
требование об информировании получателя
финансовых услуг о том, что денежные средства,
передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации”;
требование об информировании получателя финансовых услуг об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления, а также о том, что доходность по договорам
доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
положения, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе предусматривающие выявление и контроль конфликта интересов, а
также на предотвращение его последствий;
порядок уведомления получателя финансовых
услуг об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
требование об информировании получателя финансовых услуг о способах и порядке изменения
условий договора доверительного управления;
требование об информировании получателя финансовых услуг о том, что управляющий является
аффилированным лицом с юридическим лицом –
эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года
№ 948-I “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002,
№ 1, ст. 2; № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434).
1.15. Помимо положений, указанных в подпунктах 1.1–1.12 настоящего пункта, базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, должен содержать:
требование об информировании получателя финансовых услуг об изменении депозитарием условий осуществления им депозитарной деятельности,
а также о способах и порядке изменения условий
депозитарного договора;
1
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порядок доведения до получателя финансовых
услуг информации о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на
предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается);
требования к содержанию уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету),
субсчету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о депоненте с изложением причин
отказа со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа
является нарушение требований законодательства
Российской Федерации, и (или) на условия осуществления депозитарной деятельности, а также требования к правилам информирования получателя
финансовых услуг о порядке устранения причин,
повлекших указанный отказ.
1.16. Помимо положений, указанных в пунктах 1.1–1.12 настоящего пункта, базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, должен содержать:
требование об информировании получателя финансовых услуг об изменении регистратором правил ведения реестра владельцев ценных бумаг;
порядок доведения до получателя финансовых
услуг информации о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на
предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается);
требования к содержанию уведомления об отказе в совершении операции по лицевому счету (иному счету) с изложением причин отказа со ссылкой
на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской
Федерации, и (или) на правила ведения реестра
владельцев ценных бумаг, а также требования к
правилам информирования получателя финансовых услуг о порядке устранения причин, повлекших
указанный отказ.
2. Базовые стандарты должны содержать условия и порядок их применения в случае заключения
третьим лицом, действующим по поручению, от
имени и за счет финансовой организации, договора об оказании финансовой услуги с получателем
финансовых услуг.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 ноября 2017 года
Регистрационный № 49005
26 октября 2017 года

№ 4586-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 мая 2016 года № 4026-У “О перечне обязательных для разработки
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев,
регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию,
а также перечне операций (содержании видов деятельности)
на финансовом рынке, подлежащих стандартизации
в зависимости от вида деятельности финансовых организаций”
1. На основании части 2 статьи 5 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225)
внести в Указание Банка России от 30 мая 2016 года
№ 4026-У “О перечне обязательных для разработки
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов,
базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов
деятельности) на финансовом рынке, подлежащих
стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
8 июня 2016 года № 42453, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих брокеров.”.
1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих управляющих.”.
1.3. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, ока-
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зываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих депозитариев.”.
1.4. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих регистраторов.”.
1.5. Главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего
содержания:
“3.5. Требования к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих брокеров, управляющих,
депозитариев, регистраторов, устанавливаются
Указанием Банка России от 26 октября 2017 года
№ 4585-У “О требованиях к содержанию базовых
стандартов защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
брокеров, управляющих, депозитариев, регистраторов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2017 года
№ 49006.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 ноября 2017 года
Регистрационный № 48976
31 октября 2017 года

№ 4594-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 4 сентября 2013 года № 3054-У “О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”

1. В соответствии со статьей 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456), статьей 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,
ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009,
№ 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23,
ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,
ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;

№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563;
№ 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;
№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243;
2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4754), статьями 13 и 14 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44,
ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45,
ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440)
и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 27 октября 2017 года № 28) внести в Указание
Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У
“О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 года
№ 30303, 16 декабря 2014 года № 35196, 3 ноября
2015 года № 39599, 11 ноября 2016 года № 44307,
следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
“1.5. В состав годовой отчетности включаются
формы отчетности, установленные приложением 1
к Указанию 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”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года
№ 44718, 29 марта 2017 года № 46155, и информация.”.
1.2. В пункте 1.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“баланс кредитной организации за 31 декабря,
составленный в соответствии с группировкой сче-
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тов бухгалтерского учета для составления баланса
кредитной организации по форме приложения 6 к
приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке
его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта
2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474
(далее – Положение № 579-П);”;
в абзаце третьем слова “приложения 7 к приложению к Положению № 385-П” заменить словами “приложения 5 к приложению к Положению № 579-П”;
в абзаце пятом слова “приложения 13 к приложению к Положению № 385-П” заменить словами “приложения 11 к приложению к Положению № 579-П”.
1.3. В пункте 2.1:
в абзаце втором подпункта 2.1.1 слова “пункта 1.9 части I приложения к Положению № 385-П”
заменить словами “пункта 9 части I приложения к
Положению № 579-П”;
в подпункте 2.1.3 слова “Положением № 385-П”
заменить словами “Положением № 579-П”;
в подпункте 2.1.4 слова “в кредитных организациях приложения к Положению № 385-П” заменить
словами “для кредитных организаций приложения к
Положению № 579-П”.
1.4. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.3 и
3.1.4 следующего содержания:
“3.1.3. Кредитные организации вправе отражать
только существенные корректирующие события после отчетной даты, связанные с получением после отчетной даты первичных документов, подтверждающих доходы и расходы от совершения операций,
связанных с обеспечением деятельности кредитной
организации, до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов
по таким операциям.
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3.1.4. Критерий существенности для отражения
в бухгалтерском учете корректирующих событий
после отчетной даты, указанных в подпункте 3.1.3
настоящего пункта, составляет не более 5 процентов от суммы, отраженной по соответствующему
символу отчета о финансовых результатах за отчетный год без учета событий после отчетной даты.”.
1.5. В пункте 3.2:
в абзаце втором подпункта 3.2.5 слова “приложения 12 к приложению к Положению № 385-П”
заменить словами “приложения 10 к приложению к
Положению № 579-П”;
в подпункте 3.2.6:
в абзаце первом слова “к Положению № 385-П”
заменить словами “к Положению № 579-П”;
абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
“На основании первичных учетных документов
для отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты составляются в одном экземпляре мемориальные ордера с пометкой “СПОД”, которые помещаются в документы дня.
Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты помещается в отдельный сшив
“Годовая отчетность за ______ год”. В этот же сшив
помещаются типовые формы синтетического учета, указанные в пункте 1.6 настоящего Указания, со
всеми документами по составлению годовой отчетности.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1, вступает в силу с 1 января
2018 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за 2017 год.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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29 ноября 2017 года

№ ОД-3345

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26
В связи с переводом расчетов по депозитным операциям, проводимым уполномоченным подразделением Банка России, из Дальневосточного ГУ Банка России в Операционный департамент и в целях
совершенствования порядка взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении
Банком России депозитных операций с кредитными организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 декабря 2017 года в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26 “Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 отменить.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Операционному департаменту (Алехина М.А.):
осуществлять контроль исполнения обязательств по депозитным операциям, проводимым уполномоченным подразделением Банка России;
принимать участие в работе по внесению изменений в Договор, заключенный Банком России с НКО
АО НРД.”.
1.4. Приложение 2 отменить.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ, за
исключением пунктов 1.3, 2, 3, в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам финансового рынка
от 29.11.2017 № ИН-06-51/55

Информационное письмо
о методологии кредитного рейтингового агентства
Банк России сообщает о соответствии требованиям статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015
№ 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” Методологии присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам АО “Эксперт РА” (в редакции
от 20.11.2017).
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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