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ВВЕДЕНИЕ

одовой отчет Банка России, подготов�
ленный в соответствии с Федеральным
законом “О Центральном банке Россий�

ской Федерации (Банке России)”, отражает
деятельность Банка России в 2007 году, на�
правленную на обеспечение устойчивости руб�
ля, развитие и укрепление банковской систе�
мы страны, совершенствование платежной сис�
темы и ее эффективное функционирование.
Данный отчет содержит информацию для ши�
рокого круга экономических агентов о резуль�
татах работы Банка России в 2007 году, а так�
же включает годовую финансовую отчетность
Банка России, аудиторское заключение по ней
и заключение Счетной палаты Российской Фе�
дерации.

В 2007 году темпы роста валового внутрен�
него продукта России по�прежнему превыша�
ли темпы роста мировой экономики. Возросла
занятость населения, его реальные денежные
доходы продолжали расти высокими темпами.
Значительно возросли инвестиции в основной
капитал.

Российская экономика в отчетном году на�
ходилась под воздействием как благоприятной
для российского экспорта конъюнктуры, так и
вызванной кризисом на ипотечном рынке США
нестабильной ситуации на мировых финансо�
вых рынках, определившей неустойчивость в
направлениях движения капиталов.

Высокие темпы экономического роста обес�
печивались расширением спроса на отечествен�
ную продукцию, при этом внешние факторы
способствовали наращиванию экспортных по�
ставок. В то же время заметно увеличился
спрос на импортную продукцию вследствие
роста доходов в экономике. В результате саль�
до счета текущих операций платежного балан�
са уменьшилось. Однако чистый приток капи�
тала в частный сектор экономики даже при
выводе средств иностранными инвесторами из
российских активов в III квартале в 2007 году

значительно возрос, превысив прогнозируемые
объемы и объемы поступлений по текущим опе�
рациям.

Применяя режим управляемого плавающе�
го валютного курса, Банк России ограничивал
колебания обменного курса рубля, что оказы�
вало сдерживающее влияние на темпы его ук�
репления. Интервенции Банка России на внут�
реннем валютном рынке привели к дальнейше�
му значительному увеличению золотовалют�
ных резервов, что укрепило финансовое поло�
жение страны, но осложнило проведение де�
нежно�кредитной политики, направленной на
снижение инфляции.

В условиях существенного поступления в
страну иностранной валюты меры денежно�
кредитной политики и механизм Стабилизаци�
онного фонда Российской Федерации способ�
ствовали ограничению избыточного денежно�
го предложения, вызванного проведением ва�
лютных интервенций. Тем не менее, несмотря
на снижение во втором полугодии 2007 года
темпов роста денежного агрегата М2, в целом
его рост в отчетном году оставался достаточно
высоким и превышал расчетные ориентиры
увеличения спроса на деньги, что свидетельст�
вовало о формировании рисков со стороны рас�
ширения денежного предложения для стабиль�
ности цен не только в отчетном году, но и в
среднесрочном периоде.

Рост бюджетных расходов способствовал
дальнейшему повышению потребительского
спроса. Темпы роста производительности тру�
да по�прежнему отставали от темпов увеличе�
ния реальной заработной платы, что также
формировало риски ускорения инфляции. Си�
туация осложнилась повышением темпов рос�
та цен на продовольствие на мировом рынке,
ускорением инфляции в странах — торговых
партнерах России. Как следствие — в 2007 го�
ду рост потребительских цен ускорился и по
итогам года уровень инфляции составил 11,9%.

Г
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В 2007 году продолжилось динамичное раз�
витие банковского сектора, возросла его функ�
циональная роль в экономике. Этому способ�
ствовали меры Банка России, направленные на
укрепление капитальной базы банковского сек�
тора, повышение качества управления банков�
скими рисками, развитие системы страхования
вкладов.

Процесс концентрации банковского капи�
тала способствовал более полному удовлетво�
рению спроса на банковские услуги и повыше�
нию конкурентоспособности российских кре�
дитных организаций. Дополнительным стиму�
лом развития конкуренции в банковском сек�
торе стало расширение присутствия на рынке
банковских услуг кредитных организаций с
участием иностранного капитала.

Серьезным испытанием для российских бан�
ков стал мировой кризис ликвидности. В усло�
виях дефицита средств на мировых финансовых
рынках во второй половине 2007 года были рас�
ширены возможности поддержания текущей
ликвидности российских банков с помощью ин�
струментов рефинансирования Банка России.
В результате динамика развития российского
банковского сектора в 2007 году по большинст�
ву важнейших показателей превосходила, а по
некоторым — лишь незначительно уступала ха�
рактеристикам его развития в 2006 году.

Проблемы, возникшие на мировых финан�
совых рынках, потребовали от Банка России
более пристального внимания к оценке состоя�
ния ликвидности кредитных организаций, дея�
тельности банков, ориентированных на внеш�
ние заимствования, наличию адекватной сис�
темы управления риском ликвидности. Банк
России также предпринял ряд мер, направлен�
ных на минимизацию возможного негативно�
го влияния кризиса на стоимость своих резерв�
ных валютных активов.

Деятельность Банка России по совершенст�
вованию институциональной структуры бан�

ковского сектора была направлена на упроще�
ние условий для начала функционирования
подразделений и филиалов кредитных органи�
заций, на развитие новых форм банковского
обслуживания, обеспечение транспарентности
структуры собственности кредитных организа�
ций, защиту рынка от нарушителей законода�
тельства в банковской сфере. Эти меры способ�
ствовали расширению спектра и повышению
доступности банковских услуг, дальнейшему
организационному и финансовому оздоровле�
нию банковского сектора.

Развитие платежной системы в 2007 году
способствовало повышению эффективности
обслуживания банковских клиентов, сокра�
щению их издержек и росту доступности пла�
тежных услуг, предоставляемых банковской
системой, расширению применения иннова�
ционных форм осуществления безналичных
розничных платежей. В целях реализации
“Стратегии развития банковского сектора Рос�
сийской Федерации на период до 2008 года”
во второй половине 2007 года введена в экс�
плуатацию система банковских электронных
срочных платежей (БЭСП) для проведения
расчетов по платежам в режиме реального
времени.

В целях обеспечения прозрачности своей
деятельности Банк России в 2007 году продол�
жил публикацию аналитической и статистиче�
ской информации в “Вестнике Банка России”,
“Бюллетене банковской статистики” и ее раз�
мещение на своей странице в сети Интернет.
В 2007 году набор публикаций Банка России
был расширен за счет специализированных
изданий “Обзор деятельности Банка России
по управлению валютными резервными ак�
тивами” и “Платежные и расчетные систе�
мы”, на сайте Банка России в сети Интернет
сформирован подраздел “Система БЭСП”,
создан экстранет�портал для взаимодействия
Банка России с кредитными организациями.
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I.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

В

1 Отношение внешнего долга к ВВП.

2007 году российская экономика раз�
вивалась в условиях благоприятной
для российского экспорта конъюнкту�

ры на мировых рынках и высоких темпов уве�
личения внутреннего спроса. Ускорились тем�
пы роста валового внутреннего продукта
(ВВП) и инвестиций в основной капитал. Про�
должились увеличение реальных располагае�
мых денежных доходов населения и снижение
безработицы. Федеральный бюджет оставался
профицитным.

Состояние платежного баланса было устой�
чивым. Приток капитала в частный сектор и
прирост валютных резервов были максимальны�
ми за период с 1992 года. В то же время поло�
жительное сальдо счета текущих операций по
сравнению с предыдущим годом сократилось.

Государственный внешний долг Российской
Федерации в 2007 году продолжал сокращать�
ся вследствие не только плановых, но и досроч�
ных выплат. Были продолжены выплаты дол�
га Парижскому клубу кредиторов. Однако дол�
говая нагрузка1 на экономику страны несколь�
ко возросла в связи с увеличением задолжен�
ности частного сектора.

В 2007 году высокий рост совокупного спро�
са, в частности под влиянием значительного
притока иностранного капитала, существенно
усилил риски ускорения инфляции.

Инфляция на потребительском рынке по�
высилась по сравнению с 2006 годом на
2,9 процентного пункта и составила 11,9% (де�
кабрь к декабрю). Целевой ориентир по ин�
фляции, установленный на 2007 год, был пре�
вышен. Базовая инфляция составила 11% по
сравнению с 7,8% в 2006 году. В ускорение
роста цен существенный вклад внесло замет�
ное увеличение темпов удорожания продоволь�
ственных товаров — до 15,6% против 8,7% в
2006 году. В 2007 году повышение темпов рос�
та цен на продовольствие наблюдалось во мно�
гих странах мира.

Цены на непродовольственные товары за
2007 год возросли на 6,5%, превысив показа�
тель предыдущего года на 0,5 процентного
пункта. Строительные материалы подорожали
на 16,2% (в 2006 году — на 11,5%).

Несколько замедлился рост цен и тарифов на
платные услуги населению. Если в 2006 году они
подорожали на 13,9%, то в 2007 году — на
13,3%. Снизился (оценочно на 0,1 процентно�
го пункта) темп прироста административно ре�
гулируемых тарифов на платные услуги. Наи�
более значительным было снижение темпов при�
роста тарифов на жилищно�коммунальные ус�
луги — до 14% с 17,9% в 2006 году.

Цены производителей промышленных
товаров за 2007 год повысились на 25,1% (за
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2006 год — на 10,4%). На ускорении роста цен
производителей сказалось повышение цен на
продукцию добычи полезных ископаемых на
52,3% (в 2006 году — на 1,6%). Прирост цен
производителей в производстве, передаче и рас�
пределении электроэнергии составил 15,0%
(в 2006 году — 9,8%).

Ускорился рост цен в обрабатывающих про�
изводствах: до 17,9% против 13,3% по итогам
предыдущего года. Наиболее высокими были
темпы прироста цен в производстве кокса — на
88% (в 2006 году цены производителей на дан�
ный вид продукции снизились на 4,7%) и неф�
тепродуктов — на 42,2% (в 2006 году повыше�
ние цен на них составило 3,1%).

В 2007 году продолжилась тенденция рос�
та численности занятого в экономике насе�
ления и сокращения количества безработных.
Общая численность безработных, рассчитан�
ная в соответствии с методологией Междуна�
родной организации труда (МОТ), составила
6,1% к экономически активному населению
(в 2006 году — 7,2%).

В 2007 году объем ВВП увеличился на
8,1% (в 2006 году — на 7,4%). Наиболее вы�
сокие темпы роста производства отмечались в
строительстве, связи, розничной и оптовой тор�

говле. Производство промышленной продук�
ции в 2007 году, как и в 2006 году, возросло
на 6,3%.

Положительный сальдированный финансо�
вый результат в экономике1 в 2007 году возрос
по сравнению с 2006 годом на 17,7% (до
5726,3 млрд. рублей). Доля убыточно рабо�
тающих организаций в их общем числе соста�
вила 23,4%, что на 6,3 процентного пункта
меньше, чем в предыдущем году. По итогам
2007 года несколько возросла рентабельность
проданных товаров, продукции, работ, услуг2

(до 12,5% против 12,3% в 2006 году).
Экономический рост обеспечивался высоки�

ми темпами увеличения инвестиционного и по�
требительского спроса. В 2007 году темп при�
роста расходов на конечное потребление до�
машних хозяйств ускорился до 12,8% по срав�
нению с 11,2% в предыдущем году.

В 2007 году реальные располагаемые де�
нежные доходы населения увеличились на
10,7% (в 2006 году — на 13,5%). Возросли
заработная плата и государственные расходы
на социальные гарантии. Рост доходов сопро�
вождался высокими темпами роста потреби�
тельского кредитования. Процентные ставки
по вкладам не стимулировали сбережения, и

1 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций.
2 Прибыль (убыток) от продаж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Рисунок 1
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ДИНАМИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП
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как следствие — в структуре использования де�
нежных доходов населения увеличилась доля
расходов, направляемая на покупку товаров и
оплату услуг.

Ускорению темпов роста внутреннего спро�
са способствовало увеличение в 2007 году по
сравнению с 2006 годом темпов прироста рас�
ходов на конечное потребление органов госу�
дарственного управления с 2,5 до 5,0%.

Валовое накопление в 2007 году возросло на
22,6% (в 2006 году — на 18,3%). Наиболее
крупные инвестиции в основной капитал были
направлены на развитие транспорта, а также
производств, осуществляющих добычу топлив�
но�энергетических полезных ископаемых.

Финансирование инвестиций в основной
капитал в 2007 году, как и в предыдущем году,
осуществлялось преимущественно за счет при�

Рисунок 2

Рисунок 3
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влеченных средств. За счет кредитов банков
было профинансировано 9,4% инвестиций.

В условиях существенного превышения
темпов роста импорта товаров и услуг над экс�
портом в 2007 году отмечалось снижение (на
28,1%) чистого экспорта товаров и услуг.

В сфере внешней торговли в 2007 году по�
ложительные тенденции сохранились. Улучши�
лись условия торговли Российской Федерации
с другими странами. Прирост индекса условий
торговли составил 3% (годом ранее — 11%).

В 2007 году понизились темпы роста экс�
портных цен. Рост физических объемов поста�
вок российских товаров на зарубежные рынки
в целом также замедлился. По сравнению с
предыдущим годом объемы вывоза природно�
го газа сократились. Стоимость экспорта неф�
ти в 2007 году росла быстрее, а экспорта неф�
тепродуктов и природного газа — медленнее,
чем общего экспорта. Увеличение экспорта
прочих товаров ускорилось, темпы его роста
были выше, чем темпы роста экспорта основ�
ных энергетических товаров (нефти, нефте�

продуктов и природного газа). В товарной
структуре экспорта доля основных энергоре�
сурсов сократилась за счет уменьшения доли
природного газа, доля нефти возросла.

Рост импорта товаров в 2007 году продол�
жал ускоряться и происходил преимуществен�
но за счет увеличения физических объемов вво�
зимой из�за рубежа продукции. В результате
роста мировых цен на продовольственные то�
вары и сырье повышение цен на ввозимые в
страну товары также ускорилось, однако тем�
пы увеличения физических объемов закупае�
мых за рубежом товаров оставались высокими.
Стоимостный объем импорта товаров инвести�
ционного назначения продолжал расти быст�
рее, чем стоимостный объем импорта потреби�
тельских товаров. Вместе с тем темпы роста
импорта непродовольственных потребитель�
ских товаров были близки к темпам увеличе�
ния импорта товаров инвестиционного назна�
чения. В товарной структуре импорта продол�
жала увеличиваться доля машин, оборудова�
ния и транспортных средств.



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

16

I.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

И СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА

Бюджетная политика в 2007 году была
направлена на обеспечение сбалансиро�
ванности бюджетной системы, продол�

жение аккумулирования дополнительных до�
ходов от поступления налога на добычу полез�
ных ископаемых и от вывозных таможенных
пошлин на нефть в Стабилизационном фонде
Российской Федерации (далее — Стабилиза�
ционный фонд) в интересах обеспечения мак�
роэкономической устойчивости, на повышение
результативности бюджетных расходов.

Стабильному состоянию государственных
финансов способствовал ряд факторов. Более
высокие, чем ожидалось, объемы экспорта и
импорта обеспечили поступление дополнитель�
ных доходов в федеральный бюджет. Этому
также способствовало ускорение темпов роста
ВВП.

По предварительному отчету Федерально�
го казначейства федеральный бюджет за
2007 год исполнен по доходам в сумме
7779,1 млрд. рублей, или 104,5% к утвержден�
ным Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2007 год” доходам. Уровень дохо�
дов к ВВП составил 23,6% при 23,4% в
2006 году.

Расходы федерального бюджета составили
5983,0 млрд. рублей, или 91,6% к утвержден�
ным Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2007 год” расходам и 18,1% ВВП
(15,9% ВВП в 2006 году), в том числе непро�
центные расходы — 5840,0 млрд. рублей, или
91,5% к утвержденным указанным законом
непроцентным расходам и 17,7% ВВП (15,3%
ВВП в 2006 году).

Профицит федерального бюджета составил
1796,1 млрд. рублей, или 196,8% к утвержден�
ному Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2007 год” профициту и 5,4% ВВП.

Превышение средней цены на нефть сорта
“Юралс” над базовой ценой и над ценой, при�
нятой в расчете показателей по доходам феде�
рального бюджета на 2007 год, позволило уве�
личить Стабилизационный фонд, остатки ко�
торого на счетах в иностранной валюте, откры�
тых в Банке России, возросли за год на
1502,2 млрд. рублей и на 1.01.2008 составили
3849,1 млрд. рублей в рублевом эквиваленте.

За год остатки средств федерального бюд�
жета на счетах, открытых в Банке России,
включая средства Стабилизационного фонда,
а также остатки средств на счетах бюджетов
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РАСХОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В 2007 ГОДУ (%)

Расходы по обслуживанию

государственного внутреннего долга

Расходы по обслуживанию

государственного внешнего долга

Непроцентные расходы

1,1

субъектов Российской Федерации и на счетах
государственных внебюджетных фондов Рос�
сийской Федерации увеличились более чем в
1,5 раза и на 1.01.2008 составили соответст�
венно 5119,5; 324,2 и 203,6 млрд. рублей.

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 21.04.2006
№ 229 “О порядке управления средствами
Стабилизационного фонда Российской Феде�
рации” Минфин России в 2007 году продолжал
проведение операций по приобретению за счет
средств Стабилизационного фонда долларов
США, евро, фунтов стерлингов и размещению
их на счетах по учету средств Стабилизацион�
ного фонда в иностранных валютах, открытых
Федеральному казначейству в Банке России.
Остатки средств Стабилизационного фонда в
валюте Российской Федерации на счете, от�
крытом в Банке России, на 1.01.2008 отсутст�
вовали.

Доходы консолидированного бюджета Рос�
сийской Федерации, по предварительным дан�
ным Федерального казначейства, за 2007 год
составили 13 250,7 млрд. рублей, или 40,2%
ВВП; расходы — 11 245,8 млрд. рублей, или
34,1% ВВП; профицит — 2004,9 млрд. руб�
лей, или 6,1% ВВП. Доходы и расходы консо�
лидированных бюджетов субъектов Россий�
ской Федерации составили соответственно
4841,8 и 4803,3 млрд. рублей, профицит —
38,5 млрд. рублей (14,7; 14,6 и 0,1% ВВП со�
ответственно).

По предварительным данным Федерального
казначейства доходы и расходы Пенсионного
фонда Российской Федерации за 2007 год со�
ставили соответственно 1946,6 и 1786,5 млрд.
рублей, профицит — 160,1 млрд. рублей; Фон�
да социального страхования Российской Феде�
рации — 167,7 и 162,0 млрд. рублей, профи�
цит — 5,7 млрд. рублей; Федерального фонда
обязательного медицинского страхования —
157,8 и 158,2 млрд. рублей, дефицит —
0,4 млрд. рублей.

По предварительным данным Министерст�
ва финансов Российской Федерации объем го�
сударственного внутреннего долга Российской
Федерации за 2007 год увеличился на
236,3 млрд. рублей, или на 22,2%, и составил
1301,1 млрд. рублей при верхнем пределе, ус�
тановленном Федеральным законом “О феде�

ральном бюджете на 2007 год” в сумме
1363,3 млрд. рублей. Отношение объема госу�
дарственного внутреннего долга Российской
Федерации к ВВП (расчетно) по состоянию на
1.01.2008 составило 3,9%, что на 0,1 процент�
ного пункта меньше аналогичного показателя
на 1.01.2007.

В структуре государственного внутреннего
долга Российской Федерации на 1.01.2008 го�
сударственные ценные бумаги составляли
1248,8 млрд. рублей, или 96,0%, и увеличи�
лись за год на 220,8 млрд. рублей, или на
21,5%; государственные гарантии составляли
46,7 млрд. рублей, или 3,6%, и увеличились на
15,5 млрд. рублей, или на 49,6%; другие дол�
говые обязательства Российской Федерации
равнялись 5,6 млрд. рублей, или 0,4%, и оста�
лись на уровне 2006 года.

В составе государственного внутреннего
долга Российской Федерации, выраженного в
государственных ценных бумагах, облигации
федерального займа (ОФЗ) с амортизацией
долга составили 64,7% (807,6 млрд. рублей),
облигации федерального займа с постоянным
купонным доходом — 23,1% (288,4 млрд. руб�

Рисунок 4
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лей), государственные сберегательные облига�
ции — 8,1% (101,4 млрд. рублей), облигации
федерального займа с фиксированным купон�
ным доходом — 4,1% (51,4 млрд. рублей).

Объем государственных ценных бумаг, об�
ращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, за 2007 год увеличился на 171,8 млрд.
рублей, или на 19,6%, и на 1.01.2008 соста�
вил 1047,4 млрд. рублей, или 80,5% объема
государственного внутреннего долга Россий�
ской Федерации при 82,2% на 1.01.2007.

Удельный вес задолженности Минфина Рос�
сии перед Банком России в общем объеме го�

сударственного внутреннего долга Российской
Федерации в 2007 году снизился на 3,0 про�
центного пункта и составил 20,1%.

Задолженность Минфина России перед
Банком России в валюте Российской Фе�
дерации по номинальной стоимости госу�
дарственных ценных бумаг за год увеличи�
лась на 15,4 млрд. рублей, или на 6,3%, и
составила 260,9 млрд. рублей с учетом го�
сударственных ценных бумаг Российской
Федерации, приобретенных Банком России
по операциям прямого РЕПО, и без учета
указанных операций — на 35,5 млрд. руб�

Рисунок 5
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лей, или на 16,2%, и составила 255,1 млрд.
рублей.

В составе задолженности Минфина России
перед Банком России, включающей государст�
венные ценные бумаги Российской Федерации,
приобретенные по операциям РЕПО, основной
удельный вес занимают облигации федераль�
ного займа с уплатой купонного дохода от 0 до
1,57% годовых — 77% (200,9 млрд. рублей),
облигации федерального займа с уплатой ку�
понного дохода в размере от 5,8 до 9% годо�
вых — 23% (60,0 млрд. рублей). Сроки пога�
шения указанных облигаций федерального зай�
ма по их номинальной стоимости в сумме
254,3 млрд. рублей составляют от 9 до 29 лет
и в сумме 6,6 млрд. рублей — от 1 года до 5 лет.

Задолженность Минфина России перед
Банком России в иностранной валюте, вклю�
чаемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации в состав государствен�
ного внешнего долга Российской Федерации,
на 1.01.2008 в рублевом эквиваленте соста�
вила 132,2 млрд. рублей по номинальной стои�
мости государственных ценных бумаг Россий�
ской Федерации в иностранной валюте и уве�
личилась за год на 25,3 млрд. рублей, или на
23,6%, с учетом государственных ценных бу�
маг Российской Федерации, приобретенных
Банком России по операциям прямого РЕПО,
и без учета указанных операций — на
20,3 млрд. рублей, или на 19,0%, и состави�
ла 127,2 млрд. рублей.



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

20

I.3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

К концу 2007 года российская система
финансового посредничества включа�
ла 1136 действующих кредитных ор�

ганизаций, 857 зарегистрированных страхо�
вых организаций, 252 негосударственных пен�
сионных фонда, 1024 паевых инвестиционных
фонда. Кредитные организации по�прежнему
оставались наиболее значимым видом финан�
совых институтов: отношение собственных
средств (капитала) кредитных организаций к
ВВП в 2007 году повысилось до 8,1% по срав�
нению с 6,3% в 2006 году, чистых активов пае�
вых инвестиционных фондов — до 2,3%
(1,6%), собственного имущества негосударст�
венных пенсионных фондов снизилось до 1,8%
(1,9%), уставного капитала страховых орга�
низаций — до 0,5% (0,6%).

В 2007 году изменилось соотношение тем�
пов роста основных рыночных сегментов.
В отличие от 2006 года, когда общую динами�
ку российского финансового сектора в значи�
тельной степени определял быстрый рост ка�
питализации рынка акций, в 2007 году наи�
более динамично развивался сегмент банков�
ского кредитования нефинансовых организа�
ций и населения. Капитализация рынка ак�
ций росла темпами, незначительно превышав�
шими темп роста ВВП. Объем банковских
кредитов нефинансовым организациям увели�
чился более чем на 50%, а его отношение к
ВВП на 1.01.2008 достигло 27,4%. Сегмент

корпоративных облигаций нефинансовых ор�
ганизаций и финансовых институтов по�
прежнему развивался быстрее, чем сегмент го�
сударственных облигаций.

Кризис ликвидности на мировом финансо�
вом рынке во второй половине 2007 года по�
влиял на конъюнктуру российского финансо�
вого рынка. В августе—сентябре 2007 года в
условиях сокращения совокупных банковских
резервов отмечались значительное повышение
уровня ставок денежного рынка и их волатиль�
ности, увеличение волатильности рублевой
стоимости бивалютной корзины Банка России.
На рынке капитала резко уменьшились объе�
мы размещения корпоративных и региональ�
ных облигаций на первичном рынке, снизились
котировки ценных бумаг и повысилась доход�
ность долговых ценных бумаг на вторичном
рынке. Сложная обстановка в большинстве
секторов российского финансового рынка со�
хранялась и в октябре—ноябре 2007 года.
Лишь к концу 2007 года наметились признаки
нормализации ситуации (снижение ставок де�
нежного рынка, рост котировок ценных бу�
маг), чему способствовали реализация Банком
России мер по расширению рефинансирования
кредитных организаций, а также сезонное уве�
личение поступления бюджетных средств в
банковскую систему.

Динамика ценовых показателей в основных
секторах финансового рынка не была однород�
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1 Валовая доходность к погашению государственных облигаций России (RGBY) — индикатор доходно$

сти облигаций федеральных займов, рассчитываемый Московской межбанковской валютной биржей.
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ной. На рынке государственных облигаций до�
ходность колебалась в узком горизонтальном
коридоре в течение почти всего 2007 года, за
исключением сентября, когда доходность су�
щественно возросла в связи с резким сокраще�
нием спроса на рынке ОФЗ. Среднегодовая ва�
ловая доходность к погашению государствен�
ных облигаций России1 составила 6,5% годо�
вых в 2007 году по сравнению с 6,6% годовых
в 2006 году. На рынке корпоративных облига�
ций в январе—июле 2007 года наблюдалось
снижение доходности, но в августе—сентябре
доходность резко возросла, что обусловило уве�
личение ее среднегодового уровня. Средняя
доходность корпоративных облигаций на вто�
ричном рынке, по данным информационного
агентства “Сбондс.ру”, повысилась до 7,7%
годовых в 2007 году по сравнению с 7,6% го�
довых в 2006 году. Рост котировок акций рос�
сийских эмитентов в 2007 году резко замедлил�
ся. На межбанковском кредитном рынке вслед�
ствие роста ставок в августе—ноябре 2007 го�
да, связанного с удорожанием внешнего фон�
дирования, средняя ставка по однодневным
рублевым межбанковским кредитам повыси�
лась с 3,4% годовых в 2006 году до 4,4% годо�
вых в 2007 году.

Стоимость ресурсов, привлеченных в бан�
ковский сектор от населения и организаций, из�
менилась следующим образом. По вкладам и
депозитам до 1 года ее средний уровень в
2007 году незначительно отличался от показа�
теля 2006 года. По срочным рублевым вкладам
и депозитам населения на срок свыше 1 года
средняя процентная ставка увеличилась с 5,9%
годовых в 2006 году до 7,3% годовых в 2007 го�
ду, а по рублевым вкладам и депозитам орга�
низаций — с 5,0 до 7,5% годовых соответст�
венно.

Уровень ставок по рублевым кредитам не�
финансовым организациям в 2007 году был
ниже, чем в 2006 году. Среднемесячная став�
ка по краткосрочным рублевым кредитам не�
финансовым организациям в течение 2007 го�
да изменялась в диапазоне от 9,2 до 10,8% го�
довых, по долгосрочным кредитам — от 10,8
до 12,2% годовых. В 2007 году продолжилось
снижение процентных ставок по банковским
кредитам в рублях, предоставленным населе�
нию, но оно было меньше, чем в 2006 году.
Наиболее существенно (на 1,8 процентного
пункта — до 14,5% годовых) снизилась про�
центная ставка по кредитам населению на срок
от 1 до 3 месяцев. Как и в 2006 году, макси�

Рисунок 7
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мальной была процентная ставка по кредитам
населению на срок от 6 до 12 месяцев — 20,1%
годовых.

В целом уровень процентной маржи по опе�
рациям банков с нефинансовыми клиентами
снизился по сравнению с 2006 годом. По основ�
ным операциям с нефинансовыми клиентами

процентная маржа банков в среднем за 2007 год
составила 4—5 процентных пунктов в зависи�
мости от срочности. Процентная маржа по опе�
рациям с населением была по�прежнему более
высокой, чем по операциям с нефинансовыми
организациями. Сохранилась дифференциация
процентных ставок по регионам.

Рисунок 8
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I.3.1. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В

1 В соответствии со вступившим в силу Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302$П

“Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на

территории Российской Федерации” объем активов банковского сектора на 1.01.2008 пересчитан и

составляет 20 125,1 млрд. рублей.
2 Если не указано иное — включая индивидуальных предпринимателей.
3 Кредитные организации с иностранным участием в уставном капитале свыше 50%.

2007 году российский банковский сек�
тор продолжил динамично развивать�
ся, несмотря на кризисные явления на

мировых финансовых рынках, отмечавшиеся
во втором полугодии. Ужесточение условий
внешних заимствований несколько замедлило
рост ресурсной базы ряда кредитных органи�
заций; выросли издержки рефинансирования
имеющихся обязательств и поддержания лик�
видности. Тем не менее Россия успешно спра�
вилась с последствиями нестабильности миро�
вых финансовых рынков, а российский банков�
ский сектор продемонстрировал устойчивость
к негативным внешним воздействиям.

За 2007 год активы банковского сектора
увеличились до 20 241,1 млрд. рублей1, или на
44,1%, повторив показатель прироста за
2006 год. На динамику активов в 2007 году
существенное влияние оказал прирост креди�
тования нефинансовых организаций (51,6%)
и физических лиц2 (57,0%). Соотношение ак�
тивов и ВВП увеличилось с 52,2 до 61,4%.

Собственные средства (капитал) выросли
на 57,8% (за 2006 год — на 36,3%).
К 1.01.2008 почти 64% российских кредит�
ных организаций имели капитал более 5 млн.
евро (на 1.01.2007 — около 57%). Соотно�
шение капитала и ВВП увеличилось с 6,3 до
8,1%.

2007 год характеризовался дальнейшим
обострением конкуренции во всех основных
сегментах рынка банковских услуг. Наиболее
заметным было усиление конкуренции на рын�
ке розничных услуг. Все большее количество
банков активно развивало кредитование физи�
ческих лиц. В 2007 году количество банков, в
активах которых доля кредитов физическим
лицам превысила 20% (при среднем уровне по
банковскому сектору 16,0% на 1.01.2008),
увеличилось с 295 до 324.

Динамично развивалась конкуренция на рын�
ке вкладов физических лиц. Объективным под�
тверждением тому явилось снижение доли
Сбербанка России ОАО: за 2007 год снижение
составило 1,9 процентного пункта (за 2006 год —
1,1 процентного пункта). В результате его доля
на рынке вкладов физических лиц, составляв�
шая на начало 2007 года 53,3%, к концу года
снизилась до 51,4%.

Наблюдалось дальнейшее расширение при�
сутствия иностранного капитала на россий�
ском рынке банковских услуг. Количество
кредитных организаций, контролируемых
нерезидентами3, на 1.01.2008 достигло 86 (на
1.01.2007 — 65), из них 15 входят в число
50 крупнейших по размеру активов кредитных
организаций, действующих в Российской Фе�
дерации. Доля банков, контролируемых нере�
зидентами, в активах банковского сектора вы�
росла за отчетный период с 12,1 до 17,2%, в
собственных средствах (капитале) — с 12,7 до
15,7%.

Все более заметно присутствие контроли�
руемых иностранным капиталом банков на
рынке розничных банковских услуг: темпы
прироста вкладов и кредитов физическим ли�
цам превышают соответствующие показатели
по банковскому сектору в целом. Доля этих
банков на рынке кредитования физических лиц
за 2007 год выросла с 14,0 до 18,8%, на рынке
вкладов физических лиц — с 6,2 до 8,9%. Ак�
тивно развивают банки, контролируемые не�
резидентами, и кредитование нефинансовых
организаций: за 2007 год доля предоставлен�
ных ими кредитов в совокупном объеме дан�
ных кредитов, предоставленных банковским
сектором, выросла с 10,0 до 15,6%.

Обострение конкуренции в банковском
секторе находит отражение в процессах раз�
вития банковских услуг в регионах и расши�
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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рении географии банковских продуктов. За
счет развития сети структурных подразделе�
ний кредитных организаций в 2007 году улуч�
шилась обеспеченность регионов банковски�
ми услугами.

Если на начало 2007 года в России на
100 тыс. населения приходилось 14 кредитных
организаций, филиалов и дополнительных
офисов, то по состоянию на 1.01.2008 этот по�
казатель увеличился до 17 (с учетом внутрен�
них структурных подразделений — с 22 до 25).
Рост этого показателя отмечается во всех фе�
деральных округах.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ�
ЗАЦИЙ. Несмотря на кризисные явления на
мировых финансовых рынках, в 2007 году про�
должалось укрепление ресурсной базы россий�
ских кредитных организаций, сопровождав�
шееся структурными изменениями в пассивах
банковского сектора.

Остатки средств на счетах клиентов1 за
2007 год увеличились на 42,3% — до
12 053,1 млрд. рублей, но их доля в пассивах

банковского сектора несколько снизилась — с
60,3 до 59,5%.

При благоприятной в целом экономической
конъюнктуре основным источником расшире�
ния ресурсной базы кредитных организаций в
2007 году, как и в 2006 году, были средства,
привлеченные от организаций2, темп прирос�
та которых составил 48,1% (за 2006 год —
54,8%). В совокупных пассивах банковского
сектора их удельный вес вырос с 32,5 до 33,4%.
Средства, привлеченные от организаций, обес�
печили 35,5% общего прироста пассивов бан�
ковского сектора.

В 2007 году опережающими темпами рос�
ли депозиты организаций: их прирост составил
67,5% (в 2006 году — 64,8%), а доля в сово�
купных пассивах банковского сектора увели�
чилась с 11,0 до 12,8%.

Прирост объема вкладов физических лиц,
достигших к концу 2007 года 5136,8 млрд. руб�
лей, замедлился, составив 35,4% по сравнению
с 37,7% в 2006 году. Несколько снизился — с
27,0 до 25,4% — и удельный вес этого источ�
ника в совокупных пассивах банковского сек�

1 Остатки средств на счетах организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государствен$

ных внебюджетных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах по фак$

торинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не прове$

денные по корреспондентскому счету кредитной организации.
2 Кроме кредитных организаций — резидентов и банков$нерезидентов. Главная составляющая данной

укрупненной статьи — средства, привлеченные от организаций, которые, в свою очередь, включают

две основные статьи — остатки на расчетных и прочих счетах, а также депозиты организаций.

Рисунок 9
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тора. Вместе с тем в 2007 году вклады физиче�
ских лиц оставались наиболее стабильно уве�
личивающимся источником ресурсной базы
банков. На незначительное снижение темпов
прироста вкладов повлияло в том числе увели�
чение внимания населения к альтернативным
направлениям вложений, в частности вложе�
ниям в паевые инвестиционные фонды
(ПИФы), акции Сбербанка России ОАО и
ОАО Банк ВТБ в рамках их публичного раз�
мещения. Несколько снизилась привлекатель�
ность рублевых вкладов как инструмента защи�
ты сбережений населения от инфляционного
обесценения на фоне увеличения его темпов.

Начиная с 2004 года прирост рублевых
вкладов физических лиц значительно опере�
жал прирост вкладов в иностранной валюте.
В 2007 году темп прироста вкладов в рублях со�

ставил 41,3%, а в иностранной валюте1 —
13,5% (в 2006 году — соответственно 51,9 и
2,4%), что свидетельствует о сохранении сфор�
мировавшегося в последние годы предпочтения
населением сбережений в национальной валю�
те. За 2007 год доля рублевых вкладов в общем
объеме вкладов физических лиц в банках вы�
росла с 83,4 до 87,0%. Вклады физических лиц
на срок свыше 1 года увеличились в 2007 году
на 39,0%, а их удельный вес в общем объеме
вкладов физических лиц, аккумулированных
банковским сектором, вырос с 61,0 до 62,6%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными
организациями посредством выпуска долговых
обязательств, за 2007 год вырос до 1176,1 млрд.
рублей, или на 15,5% (за 2006 год — на
35,9%), а их доля в пассивах банковского сек�
тора составила 5,8%. В общем объеме выпу�

1 В долларовом эквиваленте.

Рисунок 10



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

26

щенных банками долговых обязательств основ�
ной удельный вес, несмотря на его заметное
снижение (с 77,6% на 1.01.2007 до 69,9% на
1.01.2008), по�прежнему приходится на век�
селя. Существенно возросли объемы выпущен�
ных банками облигаций и сберегательных сер�
тификатов (в 1,7 и 1,4 раза соответственно).
Тем не менее их совокупная доля в пассивах
банковского сектора остается пока незначи�
тельной (1,3% на 1.01.2007 и 1,5% на
1.01.2008).

Выпуск банками облигаций на внутреннем
финансовом рынке по�прежнему сдерживает�
ся высокими затратами на организацию их
выпуска и размещения, а также осложнением
ситуации на долговом рынке под влиянием не�
устойчивости на мировых финансовых рынках
во втором полугодии 2007 года. С другой сто�
роны — фактором, повышающим привлека�
тельность облигационных выпусков, является
включение облигаций банков в Ломбардный
список Банка России.

Средства, привлеченные кредитными орга�
низациями от Банка России, в целом состав�
ляли небольшую долю пассивов кредитных ор�
ганизаций: около 0,1% на начало и 0,2% на
конец 2007 года. Однако в отдельные перио�
ды доля этих средств существенно возраста�
ла: до 0,6% на 1.09.2007, 1,1% на 1.11.2007
и 1,2% на 1.12.20071. Это было связано с су�
щественным увеличением объемов ликвид�
ности, предоставлявшихся Банком России
(см. раздел II.1.2).

СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ. Активные операции кредитных органи�
заций в 2007 году характеризовались прежде
всего дальнейшим ростом кредитов нефинан�
совым организациям и физическим лицам. На
их долю в совокупности приходилось 68,7%
прироста активов банковского сектора в
2007 году. Суммарный объем кредитов этим
категориям заемщиков за 2007 год вырос на
53,0%, составив 12 288 млрд. рублей на
1.01.2008, а их удельный вес в активах бан�
ковского сектора увеличился с 57,2 до 60,7%.
В соотношении с ВВП объем этих банковских
кредитов увеличился с 29,9 до 37,3%.

Кредиты нефинансовым организациям
увеличились на 51,6% (в 2006 году — на
39,6%) — до 9046,2 млрд. рублей на
1.01.2008, а их доля в активах банковского
сектора за год возросла с 42,5 до 44,7%. Ос�
новная часть этих кредитов (73,6%) была пре�
доставлена в рублях. Фактором, стимулирую�
щим повышение темпов прироста кредитова�
ния нефинансовых организаций в 2007 году,
было улучшение их финансового состояния.
Наибольшее увеличение объема кредитования
отмечено по видам деятельности, характеризо�
вавшимся высокой инвестиционной активно�
стью: в строительстве (на 85,1%), сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на
56,4%), транспорте и связи (на 50,8%).

В структуре кредитов российским нефинан�
совым организациям доля долгосрочных (свы�
ше 1 года) кредитов увеличилась до 51,6% (на
начало 2007 года — 45,9%), из них почти 66%
было предоставлено в рублях.

По�прежнему высокими темпами (на
57,0%) росло кредитование физических лиц
(в 2006 году — на 75,1%). За год доля таких
кредитов в суммарном объеме выданных бан�
ками кредитов выросла с 21,9 до 22,7%, а в
совокупных активах банковского сектора —
с 14,7 до 16,0%. Основная часть кредитов фи�
зическим лицам — 87,3% — выдавалась в
рублях. При этом отмечались высокие темпы
прироста ипотечного жилищного кредитова�
ния. Задолженность по данным кредитам по�
высилась в 2,6 раза. Удельный вес ипотечных
жилищных кредитов в кредитах населению
вырос за отчетный период с 12,5 до 20,6%, но
их доля в активах банковского сектора по�
прежнему относительно невелика (3,0% на
1.01.2008).

Активность кредитных организаций на рын�
ке ценных бумаг в целом за год несколько воз�
росла: объем вложений банков в ценные бума�
ги увеличился на 30,2% (в 2006 году — на
27,4%) — до 2554,7 млрд. рублей при сниже�
нии (с 14,0 до 12,6%) их удельного веса в ак�
тивах банковского сектора. Более низкие тем�
пы прироста вложений в ценные бумаги на
фоне увеличения совокупных активов банков�
ского сектора были обусловлены повышением

1 С учетом прямого РЕПО.
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волатильности российского фондового рынка,
связанным с последствиями кризиса ликвидно�
сти на мировом финансовом рынке. В резуль�
тате в III квартале 2007 года наблюдалось сни�
жение вложений банков в ценные бумаги, в
основном вследствие сокращения портфелей
долговых обязательств, продиктованного зада�
чей накопления “подушки ликвидности”.

При этом реакция различных банков на из�
менившиеся рыночные условия была неодина�
ковой. Так, более крупные из них, не испыты�
вавшие серьезных проблем с ликвидностью,
воспользовались ситуацией для укрепления
лидирующих позиций на кредитном рынке:
удельный вес 5 крупнейших по активам бан�
ков в совокупном объеме кредитования нефи�

нансовых организаций увеличился за второе
полугодие 2007 года с 46,1 до 50,3%.

Колебания цен на фондовом рынке не от�
разились на динамике вложений в акции.
В 2007 году темп прироста вложений в акции
(61,0%) был в 1,8 раза выше, чем в 2006 го�
ду, и превысил аналогичные показатели по дру�
гим видам ценных бумаг. Доля акций в порт�
фелях ценных бумаг увеличилась с 19,9 до
24,6%. Удельный вес долговых обязательств
уменьшился за 2007 год с 68,4 до 65,5%, уч�
тенных векселей — с 11,7 до 9,8%.

В отличие от 2006 года, за 2007 год в струк�
туре вложений в долговые обязательства сокра�
тились вложения в корпоративные долговые
обязательства (облигации) резидентов (на

Рисунок 11
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4,3%) — до 384,9 млрд. рублей, их доля в об�
щем объеме вложений в долговые обязатель�
ства снизилась с 30,0 до 23,0%, а удельный вес
в активах банковского сектора — с 2,9 до 1,9%.

При этом высокими темпами росли вложе�
ния в долговые обязательства кредитных орга�
низаций — резидентов (на 159,8%), доля ко�
торых в общем объеме вложений в долговые
обязательства достигла 7,6% на 1.01.2008.
Вложения в долговые обязательства Россий�
ской Федерации выросли на 8,0% (до
580,3 млрд. рублей), при этом их доля в объе�
ме долговых обязательств снизилась с 40,1 до
34,7%, а в активах банковского сектора — с
3,8 до 2,9%.

ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МЕЖБАН�
КОВСКИМ КРЕДИТАМ. На динамику российско�
го межбанковского рынка в 2007 году сущест�
венное влияние оказали кризисные явления на
международных финансовых рынках. Во вто�
ром полугодии процентные ставки повысились.
При этом тенденция к росту привлеченных
межбанковских кредитов (МБК)1 в целом за
2007 год сохранилась. В 2007 году они увели�
чились на 62,2% (в 2006 году — на 59,3%) —
до 2807,4 млрд. рублей, а их доля в пассивах
банковского сектора возросла с 12,3% на
1.01.2007 до 13,9% на 1.01.2008. Остатки
средств, привлеченных на внутреннем межбан�
ковском рынке, за 2007 год увеличились на
83,5%, а их доля в пассивах банковского сек�
тора — с 2,6 до 3,3%.

На возможности привлечения российскими
банками кредитов у нерезидентов оказала
влияние глобальная переоценка иностранны�
ми инвесторами рисков на финансовых рын�
ках во втором полугодии 2007 года, следстви�
ем которой стал рост стоимости заимствований
(на 150—200 базисных пунктов), сопровож�
давшийся сокращением иностранными креди�
торами лимитов на большинство российских
контрагентов. Объем обязательств по креди�
там, полученным у банков�нерезидентов, вы�
рос за 2007 год на 56,5% (в 2006 году — на
74,1%). Удельный вес кредитов банков�нере�
зидентов в общем объеме привлеченных МБК

за год снизился с 78,9 до 76,1%, при этом на
долю данного источника на 1.01.2008 прихо�
дилось 10,6% пассивов банковского сектора
(9,7% — на 1.01.2007). Объем кредитов, при�
влеченных у банков�нерезидентов банками,
контролируемыми нерезидентами, увеличился
за 2007 год на 117,4%. Темп прироста креди�
тов, привлеченных у банков�нерезидентов бан�
ками, контролируемыми российским капита�
лом, составил 34,7%.

Объем требований по предоставленным
МБК за 2007 год увеличился на 36,9%
(в 2006 году — на 55,0%) — до 1418,1 млрд.
рублей, а их доля в активах банковского сек�
тора снизилась с 7,4 до 7,0%. В отличие от
2006 года, в 2007 году более высокий темп при�
роста был характерен для средств, размещен�
ных на внутреннем межбанковском рынке
(52,6%); в результате их удельный вес в акти�
вах банковского сектора повысился с 2,6 до
2,8%. Объем кредитов, размещенных в банках�
нерезидентах, вырос за 2007 год на 28,2% при
снижении их доли в активах банковского сек�
тора с 4,7 до 4,2%.

Отношение превышения кредитов, полу�
ченных от банков�нерезидентов, над кредита�
ми, предоставленными этим банкам, к пасси�
вам российского банковского сектора за
2007 год выросло с 5,0% на 1.01.2007 до 6,3%
на 1.01.2008.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ. Темп прироста прибыли банковско�
го сектора за 2007 год составил 36,7% (за
2006 год — 41,8%). Прибыль действующих
кредитных организаций за 2007 год возросла
до 508,0 млрд. рублей, а с учетом финансово�
го результата предшествующих лет — до
627,0 млрд. рублей (в 2006 году — 371,5 и
444,7 млрд. рублей соответственно).

Удельный вес прибыльных кредитных орга�
низаций среди действующих кредитных орга�
низаций увеличился с 98,4 до 98,9%. Количе�
ство убыточных кредитных организаций сни�
зилось за год с 18 до 11, или с 1,5 до 1,0% от
общего числа действующих кредитных органи�
заций. Убытки действующих кредитных орга�

1 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные на межбанковском рынке средства (включая драгоценные

металлы).
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1 Рентабельность активов рассчитана как отношение полученного за год финансового результата до

налогообложения к величине активов кредитных организаций, а рентабельность капитала — к величи$

не капитала кредитных организаций. Активы и капитал рассчитаны как среднегодовые (среднехроно$

логические) значения за отчетный период.
2 Чистый доход — финансовый результат до формирования (восстановления) резервов и без учета экс$

плуатационных и управленческих расходов. Рассчитан в соответствии с Отчетом о прибылях и убыт$

ках кредитных организаций (код формы 0409102).
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низаций составили в 2007 году 0,9 млрд. руб�
лей (за 2006 год — 0,8 млрд. рублей).

Рентабельность активов кредитных органи�
заций в 2007 году составила 3,0%, рентабель�
ность капитала — 22,7% (в 2006 году — 3,2
и 26,3% соответственно)1. В определенной сте�
пени снижение темпа прироста прибыли и по�
казателей рентабельности кредитных органи�
заций — это следствие преодоления недостат�
ка ликвидности в банковском секторе в авгу�
сте—ноябре 2007 года. Кроме того, снижение
рентабельности капитала объясняется сущест�
венным ростом капитала в первой половине
2007 года.

Структура доходов кредитных организаций
в значительной степени определялась дальней�
шим расширением кредитных вложений и рос�
том полученных комиссий от банковских опе�
раций. Основной составляющей чистого дохо�
да2 кредитных организаций остается чистый
процентный доход: его доля в структуре чисто�
го дохода в 2007 году составила 60,1%
(в 2006 году — 59,9%).

Вторая по значимости статья чистого дохо�
да — чистые комиссионные доходы. Их удель�
ный вес также существенно не изменился:
27,6% в 2006 году и 27,3% в 2007 году. При
этом темпы прироста объема чистых комисси�
онных доходов замедлились и стали сопостави�
мы с темпами прироста чистых процентных
доходов (в 2006 году темп прироста чистых
комиссионных доходов почти вдвое опережал
темп прироста процентных доходов), в том
числе под влиянием усиления надзора за кре�
дитованием физических лиц.

В 2007 году отмечалось снижение доли
чистых доходов от купли�продажи ценных
бумаг и их переоценки в общем объеме чис�
того дохода: 10,1% против 11,3% за 2006 год.
В немалой степени это обусловлено тем, что
в III квартале 2007 года банки реструктури�
ровали свои активы, в том числе сократили
вложения в ценные бумаги для поддержания
темпов роста объемов кредитования — ос�
новного источника доходов от банковских
операций.

Рисунок 12
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ,

ДЕПОЗИТАМ И ПРОЧИМ РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ
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1 Здесь и далее по тексту доли факторов роста капитала рассчитаны в их общей сумме, то есть без

учета долей факторов снижения капитала.

Доля чистого дохода кредитных организа�
ций от операций с иностранной валютой и ва�
лютными ценностями, включая курсовые раз�
ницы, в структуре чистого дохода кредитных
организаций в 2007 году снизилась до 3,9% по
сравнению с 4,5% за 2006 год.

Эксплуатационные и управленческие расхо�
ды кредитных организаций в целом за год уве�
личились на 41,2% (в 2006 году — на 37,5%).
Их доля по отношению к чистому доходу со�
ставила 46,8% (45,4% в 2006 году). В опре�
деленной мере увеличение расходов было свя�
зано с расширением бизнеса кредитных орга�
низаций.

Анализ основных показателей финансово�
го состояния кредитных организаций в
2007 году свидетельствует о достаточной ус�
тойчивости банковского сектора. Доля фи�
нансово стабильных кредитных организаций
среди действующих за год повысилась с 94,7
до 96,3%. При этом удельный вес активов
финансово стабильных кредитных организа�
ций в совокупных активах банковского сек�
тора в 2007 году оставался очень высоким —
99,6%.

Собственные средства (капитал) действую�
щих кредитных организаций на 1.01.2008 со�

ставили 2671,5 млрд. рублей. Основными ис�
точниками капитализации банковского секто�
ра в 2007 году стали оплаченный уставный ка�
питал и эмиссионный доход. Их прирост соста�
вил 645,9 млрд. рублей (62,0% суммарной ве�
личины прироста собственных средств1). При
этом увеличение уставного капитала и эмисси�
онного дохода банковского сектора более чем
на 2/3 сформировано за счет прироста этих
показателей у Сбербанка России ОАО и ОАО
Банк ВТБ в значительной мере благодаря пуб�
личному размещению их акций. Следующим по
значимости источником является прирост на
294,9 млрд. рублей прибыли и сформирован�
ных из нее фондов (28,3% общего прироста
собственных средств).

В результате опережающего роста собствен�
ных средств (капитала) относительно активов,
взвешенных по уровню рисков, в 2007 году
произошел рост показателя достаточности ка�
питала в среднем по банковскому сектору с 14,9
до 15,5%. Важно подчеркнуть, что высокие
показатели капитализации достигнуты в усло�
виях, когда Банк России уделяет повышенное
внимание качеству банковского капитала,
предпринимая решительные меры по недопу�
щению его “раздувания”.

Рисунок 13
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1 В ликвидные активы банковского сектора включены денежная наличность, драгоценные металлы и

камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных

счетах в Банке России.
2 Здесь и далее средние значения показателей риска ликвидности рассчитывались как среднее хроноло$

гическое за соответствующий период.
3 Показатель представляет собой долю кредитного риска в знаменателе формулы расчета нормати$

ва Н1.

РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА. Нестабиль�
ность на международных финансовых рынках
во второй половине 2007 года продемонстри�
ровала необходимость применения во всем
мире, в том числе в Российской Федерации,
более консервативных подходов к оценке при�
нимаемых банками рисков как самими банки�
рами, так и регулирующими органами. Чистый
отток капитала из Российской Федерации в
августе—сентябре привел к резкому росту
спроса на рублевую ликвидность со стороны
российских банков и соответствующему росту
ставок на межбанковском рынке, показав важ�
ность управления рисками ликвидности. В це�
лом уровень ликвидности российского банков�
ского сектора в среднем в 2007 году был выше
уровня 2006 года: объем наиболее ликвидных1

активов в 2007 году2 достиг 1477,9 млрд. руб�
лей (в 2006 году — 977,3 млрд. рублей), что
составляет 8,8% (в 2006 году — 8,5%) сред�
ней величины совокупных активов банковско�
го сектора. Однако в 2007 году можно выде�
лить несколько периодов, характеризующихся
различной динамикой ликвидности. Особого
внимания заслуживает август—ноябрь
2007 года, когда отмечалось существенное сни�
жение среднемесячного значения ликвидных
активов (среднее значение за ноябрь —
1284,6 млрд. рублей, или 6,9% активов), под�
твердившее значимость управления рисками
ликвидности.

Что касается кредитного и рыночного рис�
ков, то расширение банковской деятельности
в 2007 году не сопровождалось их нарастани�
ем в масштабах, препятствующих возможно�
сти банков по их адекватному покрытию ка�
питалом и резервами.

Величина кредитного риска, количествен�
но доминирующего при определении достаточ�
ности капитала (доля кредитного риска в со�
вокупной величине рисков3 на 1.01.2008 соста�

вила 94,4%), за рассматриваемый период вы�
росла на 50,5% (за 2006 год — на 46,1%).

Согласно отчетности кредитных организа�
ций в 2007 году сохранилась разнонаправлен�
ная динамика показателей просроченной за�
долженности по корпоративному и рознично�
му портфелям. В связи с опережающим рос�
том объема кредитов, предоставленных нефи�
нансовым организациям, по сравнению с ве�
личиной просроченной задолженности (более
чем в 2 раза) ее удельный вес снизился с 1,1 до
0,9%. По кредитам физическим лицам, наобо�
рот, доля просроченной задолженности вырос�
ла с 2,6 до 3,1%.

Удельный вес рыночных рисков в совокуп�
ной величине рисков банковского сектора в
2007 году оставался в целом невысоким
(5,6%). В связи с активными торговыми опе�
рациями банков на рынке долговых ценных
бумаг в структуре рыночных рисков основная
доля (62,8%) приходится на процентный риск.

Оценки устойчивости российского банков�
ского сектора (методами стресс�тестирова�
ния), полученные по итогам 2007 года, пока�
зали, что капитал способен абсорбировать по�
тери, рассчитанные исходя из стресс�тестов.
В то же время отмечается определенный рост
подверженности российского банковского сек�
тора основным видам рисков.

Продолжающийся динамичный рост бан�
ковского сектора, в первую очередь кредитных
операций российских банков, следует оцени�
вать с учетом изменившихся внешних условий,
прежде всего глобальной переоценки финан�
совых рисков. В связи с этим наметившийся во
второй половине 2007 года у целого ряда бан�
ков сдвиг к реализации более консервативных
подходов, постепенно замещающих стратегии,
которые соответствовали периоду кредитной
экспансии, был вполне закономерным и отве�
чал задачам управления рисками.



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

32

I.3.2. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

С

1 Если не указано иное, то для оценки динамики ПИФов использованы статистические данные инфор$

мационного агентства “Сбондс.ру”.

ТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ. В Едином госу�
дарственном реестре субъектов страхо�
вого дела было зарегистрировано

857 страховых организаций на 1.01.2008
(918 — на 1.01.2007). Основные причины со�
кращения их числа — отзыв Федеральной
службой страхового надзора (ФССН) лицензий
у страховых организаций, нарушивших требо�
вания к минимальному размеру уставного ка�
питала, а также активизация процессов слия�
ний и поглощений, в том числе с участием нере�
зидентов. Совокупный уставный капитал достиг
157,9 млрд. рублей на 1.01.2008, увеличившись
за год на 2,9% по сравнению с 9,5% за 2006 год.
Доля иностранного капитала в его структуре воз�
росла более чем в 2 раза и составила 9,9%.

По данным ФССН, в 2007 году 819 страхо�
вых организаций, предоставивших отчетность,
получили страховые взносы в размере
776,0 млрд. рублей, что на 27,1% больше, чем
в 2006 году. Объем страховых выплат, соста�
вивший 481,9 млрд. рублей, увеличился на
36,6%. В 2007 году темпы прироста этих по�
казателей были выше, чем в 2006 году.

В 2007 году темп прироста взносов по доб�
ровольному страхованию повысился до 20,7%
по сравнению с 15,5% в 2006 году, но сохра�
нилась тенденция к снижению их доли в сово�
купном объеме взносов (55,2% на 1.01.2007 и
52,5% на 1.01.2008). Впервые после 2003 го�
да увеличился объем взносов по страхованию
жизни (на 42,0%). Этому способствовало за�
вершение в основном работы ФССН по очище�
нию данного сегмента страхового рынка от
схем, способствующих уходу страхователей от
налогообложения. В структуре взносов по доб�
ровольному страхованию по�прежнему преоб�
ладало имущественное страхование — 67,3%
их суммарного объема.

Темп прироста объема взносов по обязатель�
ному страхованию почти не изменился по срав�
нению с 2006 годом, составив 34,9%. Традици�
онно подавляющую часть его суммарного объе�

ма обеспечивало обязательное медицинское
страхование — 78,6%. По сравнению с 2006 го�
дом в 1,3 раза уменьшился темп прироста объе�
ма взносов по обязательному страхованию гра�
жданской ответственности владельцев транс�
портных средств (13,5% за 2007 год), а их доля
в суммарных взносах по обязательному страхо�
ванию снизилась с 23,4 до 19,7%.

По итогам 9 месяцев 2007 года доля пере�
страховщиков в страховых резервах в активах
страховых организаций сократилась и на
1.10.2007 составила 10% суммарных активов
(из них 60% приходилось на долю перестрахов�
щиков — резидентов Российской Федерации).

В 2007 году продолжился рост отношения
суммарных страховых выплат к взносам, соста�
вив 62,1% на 1.01.2008 по сравнению с 57,8%
на 1.01.2007. Наиболее существенно этот пока�
затель возрос в имущественном страховании —
на 5,0 процентного пункта (до 33,3%).

По данным предоставляемой в Банк России
отчетности страховых организаций, основны�
ми направлениями вложений оставались цен�
ные бумаги (42,0% на 1.10.2007) и банковские
депозиты (22,0%). За 9 месяцев 2007 года вло�
жения в банковский сектор выросли на 24%, а
вложения в сектор нефинансовых организаций
сократились на 15%.

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФы).
В 2007 году на динамике развития ПИФов в
основном сказалась менее благоприятная по
сравнению с 2006 годом конъюнктура россий�
ского фондового рынка. Свыше 60% прироста
стоимости чистых активов (СЧА) пришлось на
первое полугодие 2007 года; средняя годовая
доходность большинства ПИФов была ниже,
чем в 2006 году. Нетто�приток средств пайщи�
ков более чем в 2 раза превысил уровень
2006 года, однако, в отличие от 2006 года, поч�
ти весь его объем обеспечили закрытые ПИФы.

За 2007 год число ПИФов увеличилось на
383 единицы — до 10241 на 1.01.2008. Наибо�
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1 По данным Национальной лиги управляющих.

лее существенно возросло количество закрытых
ПИФов — на 197. Увеличение доли фондов
этого типа в общем количестве ПИФов до
43,4% объясняется высоким спросом на их ус�
луги, прежде всего на рынке недвижимости.
Удельный вес открытых фондов составил
46,8%, интервальных — 9,8%.

Суммарная стоимость чистых активов пае�
вых инвестиционных фондов достигла
745,1 млрд. рублей, однако темп ее прироста
был меньше, чем в 2006 году. В отличие от
2006 года, замедлился прирост СЧА открытых
ПИФов (49,4% за 2007 год). Впервые за по�
следние годы уменьшилась СЧА интервальных
ПИФов (на 28,0%). Наиболее интенсивно раз�
вивались закрытые ПИФы: при темпе прирос�
та СЧА 110,0% они обеспечили 91,4% при�
роста суммарной СЧА. В результате доля СЧА
закрытых фондов в суммарном объеме СЧА
ПИФов возросла до 76,0%.

Как и в 2006 году, снижение в структуре
стоимости чистых активов доли фондов акций
объясняется опережающим ростом СЧА фон�
дов смешанных инвестиций и особенно фондов
недвижимости по сравнению со стоимостью
чистых активов фондов акций. Интенсивное,
хотя и более умеренное по сравнению с 2006 го�
дом, развитие фондов недвижимости (темп
прироста СЧА за 2007 год — 161,2%) по�преж�
нему связано с привлекательностью недвижи�
мости как доходного инструмента сбережений.

За 2007 год число управляющих компаний
(УК), имеющих в управлении ПИФы, вырос�
ло на 78 по сравнению с ростом на 51 за
2006 год, составив 256. Наиболее существен�
но, в 1,6 раза (до 177), увеличилось число УК,
управляющих закрытыми ПИФами1. Одной из
мер, предпринятых УК для стимулирования
привлекательности ПИФов, было преобразо�
вание ряда интервальных ПИФов в открытые,
способные более оперативно проводить опера�
ции с паями.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
(НПФ). По предварительным данным Феде�
ральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР), за 2007 год количество действующих

НПФ уменьшилось на 37 единиц — до 252 на
1.01.2008. Суммарный объем собственного
имущества НПФ, предоставивших отчетность,
на 1.01.2008 составил 602,8 млрд. рублей, уве�
личившись на 17,1% по сравнению с началом
2007 года. Объем пенсионных резервов возрос
на 16,7% (до 472,8 млрд. рублей), а стоимость
имущества для обеспечения уставной деятель�
ности — на 5,5% (до 96,4 млрд. рублей). За
последние годы это наихудшие показатели раз�
вития НПФ.

За 2007 год численность участников НПФ
увеличилась до 6,8 млн. человек, а количество
граждан, получающих пенсию в НПФ, — до
1026,2 тыс. человек. Среднемесячная негосу�
дарственная пенсия выросла на 13,2% — до
1124,1 рубля, но осталась почти в 3 раза ниже
государственной пенсии.

Объем пенсионных накоплений, переданных
в НПФ из системы обязательного пенсионного
обеспечения, на 1.01.2008 достиг 26,5 млрд.
рублей, что в 2,7 раза больше, чем на начало
2007 года. По данным Пенсионного фонда Рос�
сии, в 2007 году НПФ заключили около 1,5 млн.
договоров на управление пенсионными накоп�
лениями, что в 1,8 раза больше, чем в 2006 го�
ду, и является максимальным показателем за
весь период работы НПФ на рынке обязатель�
ного пенсионного обеспечения.

В структуре инвестиционного портфеля
НПФ доля инвестиций в акции и корпоратив�
ные облигации за 2007 год снизилась с 70,6 до
42,2%, в векселя — с 8,3 до 3,7%. Инвести�
ции НПФ в государственные и муниципальные
ценные бумаги составили 5,4% совокупного
инвестиционного портфеля НПФ, а в банков�
ские депозиты — 8,4%. Воспользовавшись
принятыми в 2007 году новыми правилами
размещения пенсионных резервов, НПФ на�
растили долю инвестиций в паи ПИФов (с 1,9
до 4,2%). Практически все операции негосу�
дарственных пенсионных фондов по инвести�
рованию средств пенсионных резервов осуще�
ствлялись с резидентами в валюте Российской
Федерации. Доля вложений в ценные бумаги
иностранных государств и организаций соста�
вила 0,01% на 1.01.2008.
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I.3.3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

О

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МЕЖБАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ
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бщий объем межбанковских кредитов,
размещенных российскими банками, на
конец 2007 года превысил на 36,9% ана�

логичный показатель начала года. В 2007 году
основной объем размещенных российскими
банками МБК по�прежнему приходился на
банки�нерезиденты, но доля операций с россий�
скими банками в размещенных МБК по ито�
гам года несколько увеличилась. Повысилась
также доля рублевых кредитов в портфеле вы�
данных МБК.

Кредитный риск по операциям на меж�
банковском кредитном рынке в 2007 году
оставался низким благодаря сохранению хо�
рошего финансового состояния основных
участников рынка. На просроченную задол�
женность в течение большей части года при�
ходилось не более 0,1% от общего объема
межбанковских кредитов, выданных рос�
сийскими банками.

Структура межбанковского кредитного
рынка по срокам в 2007 году не претерпела
существенных изменений. На рынке по�преж�
нему преобладали операции на срок до 1 ме�
сяца. Их доля в общем объеме размещенных
МБК в течение всего года превышала 50%.

В 2007 году среднемесячные ставки по од�
нодневным рублевым кредитам находились в
диапазоне от 3,2 до 6,2% годовых (против
2,1—6,3% годовых в 2006 году). В январе—
июле ставки по однодневным межбанковским
кредитам в рублях были сравнительно низки�
ми (3,2—4,8% годовых). В дальнейшем ухуд�
шение ситуации на мировом денежном рынке
привело к повышению ставок по однодневным
рублевым МБК до 5,2—6,2% годовых в авгу�
сте—ноябре. Лишь в декабре наметилось сни�
жение межбанковских кредитных ставок.

Волатильность ставок межбанковского кре�
дитования в 2007 году оставалась умеренной.
Внутримесячная цикличность ставок наблюда�
лась в течение большей части года. Однако ло�
кальные пики ставок, обусловленные спросом
на рублевые средства для осуществления обя�
зательных платежей банками и их клиентами,
в 2007 году несколько уменьшились по срав�
нению с 2006 годом.

Валютный сегмент российского межбанков�
ского кредитного рынка в 2007 году по�прежне�
му был тесно связан с мировым денежным рын�
ком. Ставки по МБК в долларах США и в евро,
размещенным российскими банками, в течение

Рисунок 14
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ДИНАМИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ДОЛЛАРА США И ЕВРО К РУБЛЮ В 2007 ГОДУ
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большей части года были близки к ставкам ми�
рового денежного рынка по инструментам сопос�
тавимой срочности в соответствующей валюте.

Российские банки в 2007 году оставались
нетто�заемщиками на мировом финансовом

рынке. На конец года сальдо средств, привле�
ченных российскими банками от банков�нере�
зидентов, и средств, размещенных в банках�
нерезидентах, более чем на 80% превысило
аналогичный показатель начала года.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

2007 году котировки российского руб�
ля к ведущим мировым валютам опре�
делялись курсовыми тенденциями,

складывающимися на международном рынке,
состоянием платежного баланса и проводимой
Банком России политикой на внутреннем ва�
лютном рынке.

По итогам 2007 года официальный курс
доллара США к рублю снизился на 6,8% и на
1.01.2008 составил 24,5462 рубля за доллар
США. Официальный курс евро к рублю по�
высился на 3,6% и на 1.01.2008 составил
35,9332 рубля за евро.

Рост объема экспортно�импортных опера�
ций, а также операций с капиталом и финан�
совыми инструментами обусловил высокую
активность на внутреннем валютном рынке.
В результате средний дневной оборот по меж�
банковским кассовым сделкам по всем валют�
ным парам за 2007 год увеличился в 1,8 раза
по сравнению с 2006 годом — с 42,0 до
74,7 млрд. долларов США.

В валютной структуре межбанковского кас�
сового рынка преобладали сделки “рубль/дол�
лар США”, составившие 52% от общего обо�
рота. Средний дневной объем сделок по дан�
ной валютной паре в 2007 году увеличился
по сравнению с 2006 годом на 45% (до
38,8 млрд. долларов США). Средний дневной
оборот валют по межбанковским кассовым
сделкам “доллар США против всех валют”
возрос на 74% (до 70,6 млрд. долларов
США).

Повышение интереса участников рынка к
операциям с единой европейской валютой спо�
собствовало росту оборотов по сделкам с евро.
При этом рост происходил преимущественно за
счет операций “евро/доллар США”, доля ко�
торых в 2007 году составила 90,4% от общего
объема сделок с евро; на операции “ев�
ро/рубль” пришлось только 5,3% совокупного
оборота по евро. В целом средний дневной обо�
рот валют по межбанковским кассовым сдел�
кам с единой европейской валютой в 2007 го�

В

Рисунок 15
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* Так как в каждой сделке участвуют две валюты, сумма долей всех валют составляет 200%.
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ду увеличился в 2,1 раза и составил 24,1 млрд.
долларов США. Наряду с ростом объемов опе�
раций с евро возросли обороты и по другим ино�
странным валютам — иене, фунту стерлингов,
швейцарскому франку.

В 2007 году увеличилась активность участ�
ников биржевых торгов. Совокупный объем
торгов на Единой торговой сессии межбанков�
ских валютных бирж (ЕТС) по инструменту
“рубль/доллар США” возрос на 53,8% по срав�
нению с 2006 годом и составил 1445,6 млрд.
долларов США. При этом основная доля обо�
рота (42,4%) приходилась на операции
“рубль/доллар США” с расчетами “завтра”.
Операции “рубль/доллар США” с расчетами
“сегодня” составляли 17,3% от общего объема
торгов на ЕТС по инструменту “рубль/доллар

США”, сделки “своп” с долларами США —
40,3%.

Совокупный объем торгов на ЕТС по инст�
рументу “рубль/евро” в 2007 году возрос в
2,4 раза и составил 30,2 млрд. евро против
12,7 млрд. евро в 2006 году. При этом основная
доля оборота (46,4%) приходилась на сделки
“своп” с евро. Доли операций “рубль/евро” с
расчетами “сегодня” и “завтра” составили со�
ответственно 27,2 и 26,4% от общего объема
торгов на ЕТС по инструменту “рубль/евро”.

Как и в 2006 году, основная часть сделок на
межбанковском валютном рынке (около 97%)
приходилась на кассовые операции. Средний
дневной оборот валют по межбанковским сроч�
ным операциям в 2007 году возрос на 58% и
составил 2,2 млрд. долларов США.

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

БЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ.
В 2007 году рынок ОФЗ характеризо�
вался увеличением оборота вторичного

рынка, который возрос в 2,8 раза и составил
1501,1 млрд. рублей по рыночной стоимости
против 536,4 млрд. рублей в 2006 году. При
этом объем сделок в основном режиме бирже�
вых торгов возрос на 45,7% (до 491,9 млрд.
рублей), а в режиме внесистемных сделок — в
5,1 раза (до 1009,1 млрд. рублей). Наиболь�
ший объем сделок на вторичном рынке пришел�
ся на сентябрь—октябрь (765,0 млрд. рублей).

В 2007 году, как и в предшествующие годы,
долговая политика Минфина России была на�
правлена на увеличение дюрации рынка ОФЗ
и наращивание объема в обращении базовых
выпусков, выступающих индикаторами стои�

мости привлечения средств на основные сро�
ки. В 2007 году Минфин России провел 25 аук�
ционов по продаже ОФЗ, на которых разме�
щались только базовые выпуски: облигации
федерального займа с постоянным купонным
доходом (2 выпуска), а также облигации фе�
дерального займа с амортизацией долга (3 вы�
пуска). Совокупный объем привлеченных
Минфином России средств составил
252,0 млрд. рублей против 190,7 млрд. рублей
в 2006 году. При этом держателям облигаций
в качестве купонных платежей и сумм по по�
гашению основного долга было выплачено
138,5 млрд. рублей. По итогам 2007 года но�
минальный объем обращающихся на рынке
выпусков государственных облигаций возрос с
875,6 до 1047,4 млрд. рублей, дюрация рыноч�

О
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ОБОРОТ И ДОХОДНОСТЬ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ОФЗ

В 2007 ГОДУ
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ного портфеля увеличилась на 111 дней и со�
ставила 2105 дней (5,8 года).

Несмотря на увеличение оборотов рынка,
его ликвидность оставалась невысокой. Сред�
ний дневной коэффициент оборачиваемости
вторичного рынка в основном режиме бирже�
вых торгов по номинальной стоимости соста�
вил 0,19% против 0,16% в 2006 году.

В 2007 году, как и в 2006 году, в структу�
ре держателей ОФЗ преобладали “пассив�
ные” участники, которые придерживались

стратегии “купить и держать до погашения”.
Доля портфеля нерезидентов в общем объеме
выпусков ОФЗ сократилась в 2,0 раза и со�
ставила 0,8%.

В 2007 году доходность ОФЗ не претерпе�
ла значительных изменений по сравнению с
динамикой 2006 года. Валовая доходность го�
сударственных облигаций России колебалась в
диапазоне 6,42—6,93% годовых, при этом
выраженная тенденция к ее росту или сниже�
нию отсутствовала. Значительный скачок до�

Рисунок 17

Рисунок 16
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ходности в сентябре 2007 года объяснялся су�
щественным сокращением спроса на рынке
ОФЗ в условиях дефицита свободных рубле�
вых средств. По итогам 2007 года валовая до�
ходность ОФЗ повысилась на 6 базисных пунк�
тов по сравнению с началом отчетного перио�
да и составила 6,5% годовых.

В отчетный период произошло незначитель�
ное повышение краткосрочного и долгосрочно�
го сегментов кривой бескупонной доходности
рынка ОФЗ (на 3—10 базисных пунктов).
В среднесрочном сегменте наблюдалось сни�
жение бескупонной доходности на 1—10 ба�
зисных пунктов.

ОБЛИГАЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ. На основной торговой площадке по
операциям с субфедеральными и муниципаль�
ными облигациями — Фондовой бирже Мос�
ковской межбанковской валютной биржи (ФБ
ММВБ) — объем первичного размещения ре�
гиональных облигаций по номиналу сократил�
ся с 47,8 млрд. рублей в 2006 году до 40,7 млрд.
рублей в 2007 году. Аукционная доходность
выпусков региональных облигаций в течение
2007 года колебалась от 7,1 до 9,3% годовых
(в 2006 году — от 6,0 до 8,3% годовых). Объ�
ем эмиссии облигаций субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований,
размещавшихся на внебиржевом рынке, уве�
личился, по данным информационного агент�
ства “Сбондс.ру”, с 14,0 млрд. рублей в
2006 году до 14,9 млрд. рублей в 2007 году.
В 2007 году наибольшие объемы размещения
облигаций осуществили: Московская, Иркут�
ская и Самарская области — 16,0; 6,0 и
5,0 млрд. рублей соответственно.

Совокупный биржевой оборот вторичных
торгов региональными облигациями в 2007 го�
ду незначительно сократился в результате
уменьшения объемов операций на ФБ ММВБ
и в Российской Торговой Системе (РТС). На
ФБ ММВБ объем операций на вторичном рын�
ке региональных облигаций сократился с
536,9 млрд. рублей в 2006 году до 527,6 млрд.
рублей в 2007 году. Наибольшие объемы опе�
раций приходились на облигации Московской
области и Москвы, доля которых в суммарном
обороте вторичных торгов на данной площад�
ке составила 59,5%. Значительные объемы

приходились на операции с облигациями Са�
марской и Иркутской областей, а также с об�
лигациями Республики Саха (Якутия) и Яро�
славской области.

В течение 2007 года операции с региональ�
ными облигациями в РТС проводились эпизо�
дически. По итогам года суммарный объем вто�
ричных торгов региональными облигациями на
этой площадке резко сократился — с 3,9 млрд.
рублей в 2006 году до 0,5 млрд. рублей в
2007 году.

На Санкт�Петербургской валютной бирже
(СПВБ) суммарный объем вторичных торгов
региональными облигациями в 2007 году уве�
личился на 13,1% по сравнению с 2006 годом
и составил 5,4 млрд. рублей. В структуре вто�
ричных торгов доминирующее положение по�
прежнему занимали операции с облигациями
Санкт�Петербурга.

По данным информационного агентства
“Сбондс.ру”, в течение 2007 года доходность
региональных облигаций по группе ведущих
эмитентов на вторичном рынке колебалась в
диапазоне 6,6—7,4% годовых (6,5—7,4% го�
довых в 2006 году). Среднегодовое значение
данного показателя по сравнению с 2006 годом
не изменилось и составило 6,9% годовых.

РОССИЙСКИЕ ВАЛЮТНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗА�
ТЕЛЬСТВА. В 2007 году государственный обли�
гационный долг Российской Федерации, выра�
женный в иностранной валюте, был оформлен
выпусками еврооблигаций, облигаций внут�
реннего государственного валютного займа
(ОВГВЗ) V и VII серий и облигаций государ�
ственного валютного займа (ОГВЗ) 1999 года.
По данным Минфина России, общий номи�
нальный объем указанных облигаций на 1 ян�
варя 2007 года составлял 36,8 млрд. долларов
США, на 1 января 2008 года — 33,1 млрд. дол�
ларов США.

В марте и в сентябре 2007 года была пога�
шена часть основного долга по еврооблигаци�
ям Российской Федерации с окончательными
сроками погашения в 2010 и в 2030 годах; в
июне 2007 года погашены еврооблигации Рос�
сийской Федерации, выпущенные в 1997 году;
в ноябре 2007 года погашены ОГВЗ 1999 го�
да. Купонные выплаты по всем выпускам ва�
лютных облигаций осуществлялись в полном
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объеме в соответствии с графиком. Суммарный
объем платежей в 2007 году составил 6,6 млрд.
долл. США.

Российские инвесторы в 2007 году продол�
жали осуществлять операции с еврооблигация�
ми Российской Федерации на внутреннем ор�
ганизованном рынке. В 2007 году на Москов�
ской межбанковской валютной бирже
(ММВБ) значительно увеличился по сравне�

нию с 2006 годом объем сделок с еврооблига�
циями Российской Федерации с расчетами в
рублях — в 2,7 раза (до 93,2 млн. рублей по
фактической стоимости). Объем сделок с ев�
рооблигациями Российской Федерации на ФБ
ММВБ с расчетами в долларах США в 2007 го�
ду сократился по сравнению с 2006 годом на
63% — до 8,6 млн. долларов США по факти�
ческой стоимости.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1 Включает ценные бумаги нефинансовых организаций и финансовых институтов.

В нению с 2006 годом, составив 15,3 трлн. руб�
лей (в 2006 году — возрос в 3,4 раза). Основ�
ная доля биржевых операций приходилась на
сделки с акциями топливных, электроэнерге�
тических, металлургических компаний и кре�
дитных организаций.

На рынке рублевых корпоративных обли�
гаций в 2007 году замедлился рост объема об�
ращающихся корпоративных облигаций вслед�
ствие снижения эмиссионной активности в ав�
густе—декабре 2007 года и увеличения объе�
ма погашений облигаций. Объем размещения
корпоративных облигаций на ФБ ММВБ в
2007 году сократился на 1,8% по сравнению с
2006 годом и составил 456,0 млрд. рублей
(в 2006 году — возрос в 1,8 раза).

Оборот вторичных торгов корпоративными
облигациями на ФБ ММВБ в 2007 году увели�
чился на 51% по сравнению с 2006 годом и со�
ставил 2729,7 млрд. рублей (в 2006 году —
возрос в 2,0 раза). В структуре вторичных тор�
гов на ФБ ММВБ наибольший удельный вес
принадлежал долговым эмиссионным бумагам
кредитных организаций, финансовых компа�
ний, компаний нефтегазового сектора, элект�
роэнергетики, железнодорожного транспорта,
связи и телекоммуникаций.

В течение 2007 года динамика доходности
корпоративных облигаций была неоднородной.
В январе—июле 2007 года среднемесячная до�
ходность ликвидных корпоративных облигаций
на вторичном рынке снизилась с 7,7 до 7,2%
годовых, в августе—сентябре повысилась до
8,1% годовых, в последующие месяцы 2007 го�
да она колебалась около достигнутого уровня.

2007 году рост основных сегментов
российского рынка эмиссионных кор�
поративных ценных бумаг1 существен�

но замедлился. Основные объемы биржевых
операций с акциями по�прежнему совершались
на ФБ ММВБ, Фондовой бирже “Санкт�Пе�
тербург” (ФБ “Санкт�Петербург”) и в РТС, с
рублевыми корпоративными облигациями —
на ФБ ММВБ, в РТС и на СПВБ.

В 2007 году активизировалось публичное
размещение акций российскими компаниями
на ведущих российских и мировых биржах.
Темпы роста основных ценовых индикаторов
российского рынка акций в 2007 году суще�
ственно уменьшились по сравнению с 2006 го�
дом. С января по середину сентября 2007 го�
да основные российские фондовые индексы
колебались в широком диапазоне при отсут�
ствии определенной тенденции. В последую�
щие месяцы котировки российских акций су�
щественно возросли. В декабре 2007 года
фондовые индексы ММВБ и РТС достигли
своих исторических максимумов. По итогам
2007 года индекс ММВБ и индекс РТС повы�
сились на 12 и 19% соответственно (в 2006 го�
ду — на 68 и 71%).

В 2007 году замедлился рост рыночной ка�
питализации. Капитализация рынка акций в
РТС по сравнению с концом 2006 года увели�
чилась на 38% (в 2006 году — в 2,9 раза) и на
конец 2007 года составила 1328,8 млрд. дол�
ларов США (в рублевом эквиваленте —
32,6 трлн. рублей).

Объем вторичных торгов акциями на ФБ
ММВБ в 2007 году увеличился на 38% по срав�
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На рынке векселей в 2007 году продолжи�
лось сокращение объемов операций банков с
векселями нефинансовых организаций.

По данным Группы компаний “Регион”1, в
январе—июле 2007 года преобладала повыша�
тельная динамика доходности рублевых вексе�
лей. В августе — середине ноября вексельная

доходность резко возросла, а к концу 2007 го�
да понизилась по большинству выпусков. Сред�
негодовая доходность 1�, 3�, 6� и 12�месячных
векселей увеличилась в 2007 году на 0,9—
1,1 процентного пункта по сравнению с
2006 годом, составив 8,1; 8,5; 8,8 и 9,1% го�
довых соответственно.

1 Группа компаний “Регион” — один из крупнейших операторов российского вексельного рынка, органи$

затор публичных вексельных программ, на регулярной основе рассчитывающий и публикующий ценовые

индикаторы вексельного рынка.

Рисунок 18

Рисунок 19
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Согласно отчетности кредитных организа�
ций средняя ставка по учтенным банками руб�
левым векселям в 2007 году незначительно
снизилась (на 0,1 процентного пункта), соста�
вив 10,0% годовых. Среднегодовой показатель
срочности банковских операций по учету руб�
левых векселей в 2007 году увеличился, пре�
высив 7 месяцев.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Номинальный объем зарегистрированных в
2007 году выпусков акций и облигаций кредит�
ных организаций возрос по сравнению с
2006 годом на 45,1% — с 344,7 до 500,3 млрд.
рублей при увеличении количества выпусков
этих ценных бумаг на 14,3%.

Суммарный объем зарегистрированных в
2007 году выпусков акций составил
201,7 млрд. рублей против 231,9 млрд. рублей
в 2006 году. Объем выпусков акций, связан�
ных с увеличением уставного капитала, умень�
шился со 176,4 млрд. рублей в 2006 году до
126,9 млрд. рублей в 2007 году. Объем выпус�
ков акций при создании кредитных организа�
ций путем учреждения и преобразования уве�
личился с 1,7 млрд. рублей в 2006 году до
6,2 млрд. рублей в 2007 году. По зарегистри�
рованным выпускам акций с целью дробления,
консолидации и конвертации объем выпусков
увеличился с 53,7 млрд. рублей в 2006 году до
68,6 млрд. рублей в 2007 году.

Доля зарегистрированных с целью увеличе�
ния уставного капитала выпусков акций по
отношению к общему количеству зарегистри�
рованных выпусков акций в 2007 году соста�
вила 92,6% (в 2006 году — 94,2%). При соз�
дании кредитных организаций путем учрежде�
ния и преобразования в 2007 году зарегистри�
ровано 4,7% выпусков акций против 2,9% вы�
пусков в 2006 году. С целью дробления и кон�
вертации в 2007 году зарегистрировано 2,7%
выпусков акций (в 2006 году — 2,9% выпус�
ков акций).

В 2007 году зарегистрированы итоги пуб�
личного размещения крупнейших выпусков
акций Сбербанка России ОАО и ОАО Банк
ВТБ. В соответствии с отчетом об итогах вы�
пуска ценных бумаг Сбербанком России ОАО
размещены обыкновенные именные бездоку�
ментарные акции на общую сумму по цене

размещения 230,2 млрд. рублей. ОАО Банк
ВТБ разместило обыкновенные именные без�
документарные акции на общую сумму по
цене размещения 206,3 млрд. рублей. Таким
образом, размещение акций Сбербанка Рос�
сии ОАО и ОАО Банк ВТБ обеспечило 44,6%
прироста совокупного объема собственных
средств (капитала) банковского сектора за
2007 год.

Объем зарегистрированных выпусков обли�
гаций в 2007 году возрос до 298,6 млрд. руб�
лей против 112,8 млрд. рублей в 2006 году. При
этом ввиду сложившейся конъюнктуры рынка
было размещено 33,3% от объема зарегистри�
рованных в 2007 году выпусков облигаций кре�
дитных организаций, что составило 99,5 млрд.
рублей по номиналу.

В течение большей части 2007 года динами�
ка котировок акций кредитных организаций
различалась по эмитентам, причем в августе
отмечалось снижение цен по всем акциям бан�
ковского сектора. По итогам 2007 года цена
обыкновенных акций Сбербанка России ОАО
повысилась на 13% (за 2006 год — увеличи�
лась в 2,4 раза), котировки акций ОАО Банк
ВТБ понизились на 14%.

В 2007 году продолжал расширяться состав
акций кредитных организаций, торгуемых на
российском биржевом рынке, существенно воз�
росли объемы операций с этими бумагами.
Доля акций кредитных организаций в совокуп�
ном объеме вторичных торгов акциями на ФБ
ММВБ, ФБ “Санкт�Петербург” и в РТС воз�
росла более чем в 2 раза по сравнению с
2006 годом, составив 13%. Доля банковских
облигаций в совокупном объеме биржевых вто�
ричных торгов корпоративными облигациями
на ФБ ММВБ, СПВБ и в РТС в 2007 году уве�
личилась до 19%.

Для привлечения краткосрочных и средне�
срочных ресурсов кредитные организации осу�
ществляли выпуск собственных векселей. Бо�
лее половины общего объема операций по вы�
пуску банковских векселей в 2007 году при�
ходилось на долю 30 крупнейших российских
банков. В январе—сентябре 2007 года объем
размещения векселей этими банками сокра�
тился, обусловив уменьшение в этот период
общего объема выпущенных банковских век�
селей. В октябре—декабре 2007 года объемы
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размещения банковских векселей возросли.
Объем векселей и банковских акцептов, вы�
пущенных кредитными организациями, по
итогам 2007 года возрос на 4,0%, составив
822,2 млрд. рублей на 1.01.2008, а его сред�
негодовое значение превысило на 5,7% сред�
ний уровень этого показателя в 2006 году.

Среднегодовая ставка по банковским руб�
левым векселям, проданным юридическим ли�
цам, в 2007 году увеличилась по сравнению с
2006 годом на 0,2 процентного пункта — до

7,6% годовых. Продолжился рост среднегодо�
вого показателя срочности проданных юриди�
ческим лицам банковских рублевых векселей,
который в 2007 году превысил 7 месяцев.

В 2007 году Банком России зарегистриро�
вано 25 условий выпуска и обращения депо�
зитных сертификатов и 9 условий выпуска сбе�
регательных сертификатов. Как и в 2006 го�
ду, основной объем выпуска (98,0 млрд. руб�
лей) был произведен кредитными организация�
ми Московского региона.

РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

уммарный оборот биржевых торгов
фьючерсами и опционами в 2007 году
возрос в 2,7 раза по сравнению с

2006 годом, составив 9734,8 млрд. рублей.
Активизации торгов на российском срочном

рынке способствовало внесение изменений в
статью 1062 части второй Гражданского кодек�
са Российской Федерации, которые предоста�
вили судебную защиту расчетным (беспоста�
вочным) контрактам, ранее рассматривавшим�
ся российским законодательством как сделки�
пари. Помимо этого, востребованность бирже�
вых деривативов как инструментов хеджиро�
вания рисков значительно увеличилась во вто�

рой половине 2007 года под влиянием роста
неопределенности ценовых ожиданий на фи�
нансовом рынке.

Рост оборотов срочного биржевого рынка в
2007 году сопровождался увеличением объема
открытых позиций по срочным инструментам
на основных торговых площадках. В системе
FORTS1 совокупный стоимостный объем от�
крытых позиций по срочным биржевым кон�
трактам на конец 2007 года увеличился в
1,7 раза, на ММВБ и ФБ ММВБ — в 3,4 раза
по сравнению с концом 2006 года.

Значительно расширился в 2007 году состав
срочных биржевых контрактов — в FORTS, на

С

1 Рынок фьючерсов и опционов РТС.
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ММВБ и ФБ ММВБ было введено в обраще�
ние 28 новых фьючерсных и опционных кон�
трактов.

В 2007 году заметно возросли объемы опе�
раций с фьючерсными контрактами со сроком
исполнения более 3 месяцев, что может сви�
детельствовать об активизации использования
биржевых деривативов для хеджирования
рисков.

На рынке фьючерсов наибольшие объемы
операций осуществлялись на фондовом сегмен�
те (контракты на фондовые индексы, акции,
облигации) и на валютном сегменте. Развива�
лись товарный сегмент и сегмент процентных
фьючерсов, показавший в 2007 году самый
высокий темп роста оборотов торгов фьючер�
сами (в 4,0 раза по сравнению с 2006 годом).

Особенностью российского биржевого
рынка деривативов в 2007 году стало более

динамичное по сравнению с рынком фью�
черсов развитие рынка опционов, операции
с которыми проводились в системе FORTS.
Если объем торгов фьючерсными контрак�
тами на российских биржах увеличился по
сравнению с 2006 годом в 2,5 раза, то оп�
ционами — в 4,2 раза. На рынке опционов,
как и на рынке фьючерсов, наиболее разви�
тым являлся фондовый сегмент (опционы
на фьючерсные контракты на индекс РТС и
на акции российских эмитентов). Проводи�
лись также операции с опционами на фью�
черсные контракты на курс доллара США к
рублю и опционами на фьючерсные кон�
тракты на золото.

По итогам 2007 года наиболее ликвидными
контрактами на рынке биржевых деривативов
стали контракты на индекс РТС (как фьючер�
сы, так и опционы).
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I.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ

I.4.1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

В2007 году платежный баланс страны
оставался сильным, чему способствова�
ли благоприятная внешнеэкономиче�

ская конъюнктура, а также масштабный при�
ток иностранного капитала в частный сектор.

Выполнены все текущие государственные
внешние финансовые обязательства, продол�
жилось накопление международных резервов.

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Профицит счета текущих операций составил
78,3 млрд. долларов США, снизившись отно�
сительно 2006 года на 17,0%. Сказалось сокра�
щение положительного сальдо внешней торгов�
ли товарами и услугами из�за опережающего
роста их импорта.

Экспорт товаров увеличился на 17,1% —
до 355,5 млрд. долларов США. Его физический
объем вырос на 4,6% при росте средних цен на
12,0%.

Основу экспорта, как и в 2006 году, состав�
ляли сырая нефть, нефтепродукты и природ�
ный газ. Их стоимость возросла на 14,6% и
достигла 218,6 млрд. долларов США, а доля в
общем экспорте оставалась высокой — 61,5%
(в 2006 году — 62,8%).

Экспорт металлов и изделий из них в усло�
виях высокого мирового спроса на данную про�
дукцию увеличился на 21,1% — с 41,1 до
49,8 млрд. долларов США. Черных металлов

было вывезено за рубеж на 25,3 млрд. долла�
ров США, цветных — на 24,5 млрд. долларов
США.

Интенсивно наращивался экспорт продо�
вольственных товаров и сырья для их произ�
водства (в 1,6 раза), что главным образом,
было связано с увеличением стоимости экспор�
та пшеницы.

В структуре российского экспорта на долю
Европейского союза приходилось 55,8%, стран
Азиатско�Тихоокеанского экономического со�
трудничества (АТЭС) — 12,0%. Наиболее
важными торговыми партнерами оставались
Нидерланды (12,1%), Италия (7,8%) и Гер�
мания (7,5%). Высокими темпами наращивал�
ся экспорт в Корею (в 2,2 раза) и Японию
(в 1,7 раза).

Импорт товаров увеличился по сравнению
с 2006 годом на 36,0% — до 223,4 млрд. дол�
ларов США. В условиях динамичного роста
внутреннего спроса его физический объем воз�
рос на 24,9%. Влияние ценового фактора было
менее значимым — в среднем импортные цены
повысились на 8,9%.

Наращивание импорта происходило по
большинству товарных позиций, среди кото�
рых наиболее значимыми были машины, обо�
рудование и транспортные средства (51,0%
совокупного импорта), продукция химической
и связанных с ней отраслей, а также продоволь�
ственные товары и сырье для их производства
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ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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(по 13,8%). Относительно 2006 года стоимость
указанных товарных групп увеличилась соот�
ветственно на 54,9; 26,2 и 27,6%.

Доля стран АТЭС в структуре импорта воз�
росла до 31,8%. Удельный вес Европейского
союза, несмотря на расширение состава стран�
участниц, сохранился на уровне, близком к
2006 году, — 43,7%. Среди отдельных стран�
поставщиков лидирующие позиции занимали
Германия (13,3%), Китай (12,2%) и Украи�
на (6,7%).

В 2007 году отрицательное сальдо балан�
са внешней торговли услугами составило
19,8 млрд. долларов США, что больше его де�
фицита в 2006 году на 44,4%. Основной при�
чиной по�прежнему было существенное превы�
шение импорта над экспортом по статье “по�
ездки”.

Экспорт услуг увеличился на 26,5% — до
39,3 млрд. долларов США. Основой его при�
роста было увеличение стоимости оказанных
нерезидентам транспортных услуг (21,2%
прироста экспорта), услуг по статье “поезд�
ки” (24,0%) и прочих деловых услуг
(29,8%).

Наиболее высокими темпами наращивался
экспорт финансовых услуг (в 2,0 раза), а так�

же компьютерных и информационных услуг
(в 1,7 раза).

Импорт услуг составил 59,2 млрд. долла�
ров США, что больше уровня 2006 года на
32,0%. Значительная часть прироста была по�
лучена в результате увеличения импорта ус�
луг по статье “поездки” (28,0% прироста
импорта), прочих деловых (21,7%) и транс�
портных услуг (18,3%). Совокупный удель�
ный вес указанных категорий в импорте со�
ставил 73,1%, а их стоимость возросла до
43,3 млрд. долларов США. Наиболее высо�
кие темпы роста (в 1,6 раза) отмечались по
импорту финансовых, компьютерных и ин�
формационных услуг.

Отрицательное сальдо баланса оплаты
труда увеличилось в 1,8 раза — с 4,4 млрд. дол�
ларов США в 2006 году до 7,9 млрд. долларов
США в 2007 году. Выплаченная нерезидентам
заработная плата (9,9 млрд. долларов США)
была в 4,9 раза больше объема доходов россий�
ских граждан, полученных от трудовой дея�
тельности за рубежом (2,0 млрд. долларов
США). Отмеченный дисбаланс в значительной
мере определялся количественными показате�
лями трудовой миграции: численность ино�
странных работников, привлеченных во внут�
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реннюю экономику, существенно превышала
количество резидентов, выехавших за границу
с целью временного трудоустройства.

Дефицит баланса инвестиционных дохо�
дов сократился на 10,8% — с 25,2 млрд. дол�
ларов США в 2006 году до 22,5 млрд. долла�
ров США в 2007 году. Сумма доходов, начис�
ленных к получению, составила 44,8 млрд. дол�
ларов США, к выплате — 67,3 млрд. долларов
США.

Положительное сальдо баланса инвестици�
онных доходов органов государственного
управления и органов денежно�кредитного ре�
гулирования возросло по сравнению с 2006 го�
дом в 2 раза — до 16,0 млрд. долларов США.
Как и в предыдущем году, определяющими
факторами, с одной стороны, было снижение
государственного внешнего долга, с другой —
существенное увеличение объема международ�
ных резервов.

Расходы частного сектора по обслуживанию
внешних обязательств превышали доходы от
зарубежных активов на 38,5 млрд. долларов
США, однако по сравнению с 2006 годом рост
дефицита баланса существенно замедлился.

Отрицательное сальдо баланса текущих
трансфертов увеличилось в 2,3 раза и равня�
лось 3,5 млрд. долларов США (в 2006 году де�
фицит составлял 1,5 млрд. долларов США).
Полученные трансферты составили 8,4 млрд.
долларов США, выплаченные — 11,9 млрд.
долларов США. Основной объем трансфертов
приходился на различного рода налоговые пла�
тежи и денежные переводы, связанные с дея�
тельностью трудовых мигрантов.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ. Сальдо балан�
са капитальных трансфертов сложилось отри�
цательным в размере 10,2 млрд. долларов США
(в 2006 году оно было положительным —
0,2 млрд. долларов США). В 2007 году его ве�
личину определяли операции органов государ�
ственного управления, связанные с урегулиро�
ванием долга развивающихся стран перед быв�
шим СССР. Отраженная в составе выплачен�
ных капитальных трансфертов сумма проще�

ния финансовых требований данной категории
равнялась 9,7 млрд. долларов США.

ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ. В 2007 году положитель�
ное сальдо финансового счета (без учета ре�
зервных активов) увеличилось до 94,5 млрд.
долларов США с 5,4 млрд. долларов США в
2006 году.

Международная инвестиционная позиция
органов государственного управления и орга�
нов денежно�кредитного регулирования прак�
тически не изменилась. Масштабный приток
иностранного капитала в частный сектор обу�
словил почти двукратный рост его чистых ино�
странных пассивов.

Финансовые обязательства экономики пе�
ред нерезидентами возросли на 199,6 млрд. дол�
ларов США (в 2006 году — на 70,5 млрд. дол�
ларов США). Прямые иностранные инвестиции
увеличились на 52,5 млрд. долларов США, порт�
фельные — на 12,7 млрд. долларов США, про�
чие — на 136,8 млрд. долларов США. Снизились
обязательства по финансовым производным —
на 2,4 млрд. долларов США.

Внешние пассивы органов государственно�
го управления уменьшились на 7,6 млрд. дол�
ларов США. Обязательства в форме обращаю�
щихся долговых ценных бумаг снизились на
3,9 млрд. долларов США, привлеченные ино�
странные кредиты — на 2,8 млрд. долларов
США, прочие пассивы — на 0,9 млрд. долла�
ров США. В течение 2007 года в счет погаше�
ния и обслуживания государственного внешне�
го долга в пользу нерезидентов было выплаче�
но 8,9 млрд. долларов США.

Коэффициент обслуживания государствен�
ного внешнего долга (отношение суммы пла�
тежей к экспорту товаров и услуг) уменьшил�
ся с 9,8 до 2,3%. Относительно доходов консо�
лидированного бюджета суммарный объем вы�
плат сократился с 8,4 до 1,7%.

Прирост внешних обязательств органов де�
нежно�кредитного регулирования, главным
образом в форме наличных российских рублей,
находящихся на руках у нерезидентов, соста�
вил 0,9 млрд. долларов США.

По итогам 2007 года приток иностранного
капитала в частный сектор оценивается в
206,2 млрд. долларов США, что больше ана�
логичного показателя 2006 года в 2 раза.
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Обязательства банковского сектора перед
нерезидентами увеличились на 70,9 млрд. дол�
ларов США (в 2006 году — на 51,2 млрд. дол�
ларов США). В распределении по основным
категориям наибольший рост отмечен по про�
чим инвестициям — на 51,8 млрд. долларов
США, из них по ссудам и займам — на
39,4 млрд. долларов США. Прирост прямых
иностранных инвестиций составил 7,4 млрд.
долларов США, портфельных — 14,1 млрд.
долларов США. Обязательства по финансовым
производным сократились на 2,4 млрд. долла�
ров США.

Прочие секторы также активно привлека�
ли внешние финансовые ресурсы: объем посту�
плений оценивается в 135,4 млрд. долларов
США (в 2,5 раза больше, чем в 2006 году).
Приток иностранного капитала в форме пря�
мых инвестиций вырос в 1,5 раза — до
45,1 млрд. долларов США. Рост портфельных
вложений нерезидентов замедлился (2,6 млрд.
долларов США). Привлечение иностранных
кредитов, в основном долгосрочных, увеличи�
лось в 5,2 раза и достигло 88,2 млрд. долларов
США.

Иностранные активы резидентов без уче�
та официальных валютных резервов возросли
в 2007 году на 105,1 млрд. долларов США
(в 2006 году — на 65,1 млрд. долларов США).
Прямые инвестиции за рубеж увеличились на
45,7 млрд. долларов США, портфельные — на
7,0 млрд. долларов США, прочие — на
55,2 млрд. долларов США. Иностранные акти�
вы в форме финансовых производных снизи�
лись на 2,8 млрд. долларов США.

Внешние требования органов государствен�
ного управления и органов денежно�кредитно�
го регулирования уменьшились на 6,8 млрд.
долларов США. Определяющим было сокраще�
ние просроченной задолженности иностранных
государств по кредитам бывшего СССР.

Прирост иностранных активов частного
сектора оценивается в 111,9 млрд. долларов

США (в 2006 году — в 71,2 млрд. долларов
США). Банковские требования к нерезидентам
увеличились на 25,0 млрд. долларов США, из
них по ссудам, текущим счетам и депозитам —
на 21,8 млрд. долларов США. К 1 января
2008 года внешние активы банков достигли
96,7 млрд. долларов США, обязательства пе�
ред нерезидентами — 210,8 млрд. долларов
США. В их составе заметно сократилась доля
краткосрочных финансовых инструментов.
Отрицательный показатель чистой междуна�
родной инвестиционной позиции банковского
сектора увеличился с начала 2007 года в 1,9 ра�
за — до 114,1 млрд. долларов.

В целом внешние активы прочих секторов
возросли на 86,9 млрд. долларов США, при
этом объем наличной иностранной валюты в
небанковском секторе сократился в 2007 году
на 15,7 млрд. долларов США.

Рекордный приток иностранного капитала
в частный сектор обусловил рост положитель�
ного сальдо трансграничных потоков частного
капитала в 1,9 раза по сравнению с 2006 го�
дом: его величина достигла в отчетном году
81,2 млрд. долларов США.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Международные резервы Российской Федера�
ции возросли в 2007 году на 172,7 млрд. дол�
ларов США и достигли к 1 января 2008 года
476,4 млрд. долларов США. Валютная состав�
ляющая международных резервов увеличилась
на 168,8 млрд. долларов США (ее прирост без
курсовой переоценки равнялся 148,9 млрд.
долларов США) — до 464,4 млрд. долларов
США. Стоимость монетарного золота возросла
на 3,8 млрд. долларов США — до 12,0 млрд.
долларов США. По принятым в международ�
ной практике критериям объем накопленных
резервных активов считается достаточным для
обеспечения устойчивости платежного балан�
са в среднесрочной перспективе.



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

48

I.4.2. ВНЕШНИЙ ДОЛГ

В

1 Данные приводятся с учетом курсовой и рыночной переоценки.

2007 году внешний долг Российской
Федерации (перед нерезидентами)
увеличился в 1,5 раза и составил на

1 января 2008 года 459,6 млрд. долларов США1.
Доминировали заимствования частного сек�

тора: по сравнению с началом 2007 года дол�
говые обязательства банков и прочих секторов
увеличились с 261,9 до 413,2 млрд. долларов
США, а их доля в общем объеме внешнего дол�
га возросла с 84,3 до 89,9%. Внешняя задол�
женность органов государственного управле�
ния и органов денежно�кредитного регулиро�
вания уменьшилась с 48,6 до 46,4 млрд. дол�
ларов США (с 15,7 до 10,1%).

По состоянию на 1 января 2008 года в
структуре федерального долга преобладали
обязательства, относящиеся к категории “но�
вый российский долг”, — 80,2%. На задолжен�
ность, принятую Российской Федерацией в
качестве правопреемницы бывшего СССР, при�
ходилось 19,8%.

С начала 2007 года новый российский долг
снизился на 5,1 млрд. долларов США — до

28,7 млрд. долларов США. Среди категорий,
включенных в его состав, наиболее значимое
сокращение отмечено по обязательствам в фор�
ме долговых ценных бумаг, номинированных
в иностранной валюте. Последнее определялось
крупными выплатами, связанными с погаше�
нием еврооблигаций, размещенных в 1997 го�
ду, а также частичным погашением еврообли�
гаций, выпущенных при реструктуризации за�
долженности перед Лондонским клубом креди�
торов. На 1 января 2008 года на ценные бума�
ги, номинированные в иностранной валюте,
приходилось 21,3 млрд. долларов США (74,2%
нового российского долга), на кредиты между�
народных финансовых организаций —
5,0 млрд. долларов США (17,4%), на задол�
женность по прочим кредитам — 1,7 млрд. дол�
ларов США (6,0%), на остальные категории —
0,7 млрд. долларов США (2,4%).

Задолженность бывшего СССР сократилась
с 9,4 до 7,1 млрд. долларов США. После осу�
ществления в августе 2007 года основных вы�
плат Парижскому клубу кредиторов объем обя�

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Рисунок 22
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в % ВВП)
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зательств перед входящими в него странами не
превышал 0,1 млрд. долларов США (менее
1,0% долга бывшего СССР). На долг перед быв�
шими социалистическими странами приходи�
лось 1,5 млрд. долларов США (21,2%), на обя�
зательства перед нерезидентами в форме
ОВГВЗ — 2,0 млрд. долларов США (28,3%),
на прочие категории, включая задолженность
перед официальными кредиторами, —
3,5 млрд. долларов США (49,5%).

Внешние долговые обязательства россий�
ских банков по сравнению с началом 2007 го�
да выросли в 1,6 раза и достигли к 1 января
2008 года 163,7 млрд. долларов США. Их
удельный вес во внешнем долге всех секторов
экономики повысился с 32,6 до 35,6%.

Прирост задолженности прочих секторов
был наиболее масштабным — 88,9 млрд. дол�
ларов США. Важную роль в росте заимствова�

ний за рубежом сыграла потребность в финан�
сировании крупных приобретений активов.
К 1 января 2008 года величина долга достигла
249,6 млрд. долларов США, а его доля в сово�
купных внешних обязательствах экономики
составила 54,3%.

На начало 2008 года объем долгосрочных
внешних финансовых обязательств равнялся
354,4 млрд. долларов США (77,1% совокупно�
го внешнего долга), краткосрочные внешние
обязательства составили 105,3 млрд. долларов
США (22,9%). В иностранной валюте было но�
минировано 80,2% внешнего долга экономи�
ки (368,4 млрд. долларов США).

На 1 января 2008 года внешний долг Рос�
сийской Федерации по отношению к ВВП со�
ставил 35,5% (на начало 2007 года — 31,3%),
объем внешних долговых обязательств органов
государственного управления — 2,9% (4,5%).

Рисунок 23
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В

I.5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

нешние условия для российской эко�
номики в 2007 году характеризова�
лись возросшими рисками в связи с

усилением импортируемой инфляции и неста�
бильной ситуацией на международных финан�
совых рынках.

В 2007 году в мире повысились темпы ин�
фляции. Инфляция в группе стран — крупней�
ших экспортеров товаров в Россию также по�
высилась (по оценке, с 3,5% в 2006 году до
5,9% в 2007 году из расчета декабрь к декаб�
рю). Инфляционным фактором был возобно�
вившийся рост цен на энергоносители. Возрос�
ший спрос в мире на продовольствие, а также
недостаток предложения продуктов питания,
связанный с относительно низкими урожаями
зерновых, сокращением субсидирования сель�
скохозяйственного производства и экспорта, а
также использованием сельскохозяйственного
сырья для производства топлива, привели к
значительному росту цен на продовольственные
товары. Это оказало особенно большое влия�
ние на инфляцию в странах, характеризую�
щихся высокой долей продовольственных то�
варов в структуре потребительских корзин
(в том числе в Китае, странах ближнего зару�
бежья).

Прирост производства товаров и услуг в
мире, по оценке МВФ, в 2007 году составил
4,9% (в 2006 году — 5,0%). Замедлился эко�
номический рост в группе зарубежных стран —

основных импортеров товарной продукции из
России (по оценке, его темпы составили 4,6%
по сравнению с 5,0% в 2006 году). Снижение
темпов роста мировой экономики было связа�
но в значительной мере с сокращением или за�
медлением роста жилищного строительства
(в частности, в США, Японии, Германии и
ряде других стран). В повышении темпов рос�
та ВВП в Китае ведущую роль играло увеличе�
ние экспорта, однако импорт Китая также уве�
личивался высокими темпами под влиянием
роста внутреннего потребления.

Положение на мировом рынке нефти в ос�
новном определялось ростом потребления, в
первую очередь — в странах Азии. В динами�
ке цен на нефть и нефтепродукты сложился
повышательный тренд, но до середины года они
были ниже уровня, отмеченного в середине
2006 года. Во второй половине 2007 года во�
зобновился рост цен на природный газ, однако
лишь в IV квартале они превысили уровень,
предшествовавший снижению в конце 2006 —
первой половине 2007 года.

Ситуация в международной торговле для
России складывалась под влиянием неравно�
мерной внутригодовой динамики цен на энер�
гоносители. Импорт нефти и нефтепродуктов
из России странами — членами Европейского
союза и Китаем в стоимостном выражении уве�
личился в 2007 году по сравнению с предыду�
щим годом заметно меньше, чем в 2006 году.
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ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

И ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА (%)*

Великобритания

Мировая экономика (оценки МВФ)

Италия

Германия

Россия

Зона евро (13 стран)

Китай

США

Франция

ЕС (27 стран)

Канада

Япония

10 1220 64 8

* По данным официальных источников статистической информации соответствующих государств, агентства Евростат, МВФ.

2006 год 2007 год

1 По оценкам ОЭСР. Под ростом экспортного рынка страны понимается агрегированный показатель

роста импорта товаров в странах, являющихся ее торговыми партнерами, взвешенный по их удель$

ным весам в географической структуре экспорта товаров из данной страны.

Рост импорта Республикой Беларусь товаров
из России в стоимостном выражении был обу�
словлен в основном повышением цен на энер�
горесурсы. Доля поставок из России в импорте
товаров Украиной и Казахстаном сокращалась
в условиях повышения спроса этих стран на
продукцию с высокой добавленной стоимо�
стью, в том числе на инвестиционные товары.

Улучшение условий торговли товарами для
стран — экспортеров нефти в 2007 году про�
должалось пятый год подряд, но было менее
значительным, чем в предыдущие четыре года.
Для других стран условия торговли по сравне�
нию с 2006 годом ухудшились незначительно.
Темпы роста средневзвешенного уровня цен на
импортированные товары (в валютах госу�
дарств�импортеров) в странах — членах Орга�
низации экономического сотрудничества и раз�
вития (ОЭСР) в 2007 году были минимальны�
ми за четыре года. Замедлилось и повышение
цен на экспортированные товары. Цены на
импортированные и экспортированные товары
в этой группе стран росли приблизительно оди�
наковыми темпами.

По оценке МВФ, темпы прироста объема
международной торговли товарами и услугами
в 2007 году составили 6,8% (в 2006 году —

9,2%). В США впервые после 2001 года отме�
чено уменьшение дефицита торгового баланса
в связи со снижением темпов роста стоимости
импорта сырья и материалов (включая энер�
горесурсы), инвестиционных товаров. В целом
такими же изменениями характеризовалась
динамика импорта в зоне евро. Продолжал уве�
личиваться внешнеторговый оборот Китая; при
этом ускорился рост экспорта в страны Евро�
пы и Азии, снизились темпы роста поставок в
США. Рост импорта товаров странами с фор�
мирующейся рыночной экономикой — экспор�
терами нефти ускорился по сравнению с
2006 годом и существенно опережал увеличе�
ние экспорта.

В 2007 году наиболее высокими темпами
расширялись экспортные рынки для европей�
ских государств с формирующейся рыночной
экономикой, включая Турцию, а также для
новых индустриальных стран Азии и ведущих
государств — членов Ассоциации государств
Юго�Восточной Азии (АСЕАН)1. Экспортный
рынок Китая увеличивался темпами, близки�
ми к среднему темпу роста экспортных рынков
в странах — членах ОЭСР. Общая доля в ми�
ровом экспорте товаров и услуг стран, не вхо�
дящих в ОЭСР, превысила 35%. Наибольший

Рисунок 24
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ПРИРОСТ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США В 2007 ГОДУ

(в % декабрь 2007 года к декабрю 2006 года)*

—2 20 6 10 14 18 20 22

* Укрепление доллара США — “—”; ослабление доллара США — “+”.
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вклад в увеличение объемов мировой торговли
в 2007 году внесли экспортно�импортные опе�
рации развивающихся стран Азии.

По данным МВФ, в 2007 году золотовалют�
ные резервы стран мира, приведенные к экви�
валенту в СДР (специальные права заимство�
вания), возросли на 19,7%. Резервы группы
стран с формирующейся рыночной экономикой
увеличились на 27,1% и составили свыше 75%
от совокупных резервов стран мира. Золотова�
лютные резервы Китая превысили 1,5 трлн.
долларов США. Россия по показателю величи�
ны золотовалютных резервов заняла третье
место в мире после Китая и Японии.

На международном валютном рынке в
2007 году продолжилось снижение курса дол�
лара США к евро и другим валютам, в том чис�
ле относительно валют большинства стран —
торговых партнеров России. Наибольшим было
обесценение к турецкой лире, бразильскому
реалу, польскому злотому, чешской и словац�
кой кронам, наименьшим — к иене и фунту
стерлингов. Китай в мае 2007 года расширил
диапазон допускаемых внутридневных измене�
ний курса юаня к доллару США.

В первой половине 2007 года сохранялись
условия, благоприятные для притока капита�
ла в страны с формирующейся рыночной эко�
номикой. В частности, увеличилась нетто�
эмиссия долговых ценных бумаг на междуна�
родном рынке капитала заемщиками (частны�
ми финансовыми институтами и нефинансовы�
ми компаниями) из России, Объединенных
Арабских Эмиратов, Индии, Республики Ко�
рея, Южно�Африканской Республики, Казах�
стана, Китая и ряда других стран. Однако во
второй половине года переоценка рисков ин�
весторами привела к сокращению доступа на
международный рынок капитала большого чис�
ла заемщиков, в том числе резидентов стран с
формирующейся рыночной экономикой.

Положение на мировых финансовых рын�
ках в 2007 году характеризовалось усилением
рисков, повышением волатильности процент�
ных ставок, обменных курсов валют и цен на
акции. В этом отразились последствия кризи�
са ипотечного кредитования в США. Риски
ипотечного кредитования усилились к началу
2007 года в результате повышения процентных
ставок в США в период с середины 2004 года

Рисунок 25
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по середину 2006 года, последовавшего спада
инвестиционной активности в жилищном
строительстве и снижения цен на недвижи�
мость. Рост неплатежей отрицательно повли�
ял на деятельность организаций, осуществляю�
щих ипотечное кредитование.

Усиление рисков ипотечного кредитования
отрицательно повлияло на доверие к связан�
ным с ипотекой активам, возникшим в резуль�
тате секьюритизации, что привело к снижению
кредитных рейтингов данных активов и сокра�
щению ликвидности в соответствующих сег�
ментах финансовых рынков. Недоверие к от�
дельным видам активов трансформировалось
в глобальную проблему снижения доверия к
контрагентам, что привело во второй полови�
не года во многих странах к недостатку пред�
ложения на денежных рынках и вызвало не�
обходимость принятия центральными банками
экстренных мер по поддержанию ликвидности.
Такие меры были приняты Федеральной ре�
зервной системой США (ФРС), Европейским
центральным банком (ЕЦБ), органами денеж�
но�кредитного регулирования в Канаде, Вели�
кобритании, Японии и ряде других стран.

Действия центральных банков (предостав�
ление ликвидности банковскому сектору, сни�
жение ФРС учетной ставки, проведение ЕЦБ
и Банком Англии долгосрочных операций ре�
финансирования, другие меры) способствова�
ли восстановлению к середине сентября отно�
сительно стабильной ситуации на рынках. Од�
нако в IV квартале волатильность вновь уси�
лилась под влиянием сообщений об убытках
финансовых институтов, связанных с деятель�
ностью на рынках обеспеченных ипотекой цен�
ных бумаг, и продолжившегося снижения кре�
дитных рейтингов финансовых активов. Это
вновь вызвало необходимость принятия ФРС,
ЕЦБ, центральными банками Великобрита�
нии, Швейцарии и Канады в конце года мер
по регулированию ликвидности.

В условиях кризиса повысился спрос на
высоконадежные активы. Увеличились спреды
между доходностью ценных бумаг с минималь�
ным кредитным риском (государственных об�
лигаций) и доходностью менее надежных ак�
тивов. Опасения негативных макроэкономиче�
ских последствий кризиса и его влияние на
финансовые результаты деятельности корпора�

ций привели к усилению волатильности цен на
рынках акций. Сократилась деятельность кор�
пораций по слиянию и поглощению. Кризис
вызвал резкое обесценение доллара США во
второй половине 2007 года.

Денежно�кредитная политика в зарубеж�
ных странах зависела от особенностей положе�
ния в экономике и на финансовых рынках,
характера и уровня рисков. Значительное воз�
действие на нее оказали последствия ипотеч�
ного кризиса в США. ФРС с сентября по де�
кабрь 2007 года снизила процентную ставку —
ориентир по федеральным фондам (по креди�
там на наиболее короткие сроки на межбанков�
ском денежном рынке) с 5,25 до 4,25% годо�
вых. Снижение было направлено на обеспече�
ние стабильности финансового сектора и под�
держание устойчивой макроэкономической
ситуации. ЕЦБ в первой половине года повы�
сил ставку рефинансирования с 3,5 до 4,0%
годовых. Банк Англии в конце года перешел от
повышения к снижению процентных ставок.

В 2007 году процентные ставки были повы�
шены с целью сдерживания инфляции в Дании,
Швеции, Швейцарии, Польше, Чешской Рес�
публике, Японии, Республике Корея, Индии.
Народный банк Китая неоднократно повышал
ставки�ориентиры по депозитам и кредитам в
юанях и нормативы обязательных резервных
требований к кредитным организациям. Вме�
сте с тем в ряде стран — Венгрии, Словакии,
Турции, Индонезии, Таиланде, на Филиппи�
нах, где денежно�кредитная политика дала по�
ложительные результаты в снижении инфля�
ции, процентные ставки были уменьшены.

Изменения, произошедшие в 2007 году в
мировой экономике и на финансовых рынках,
привели к формированию менее устойчивых,
чем в предыдущие годы, внешних условий для
российской экономики. Сложились предпосыл�
ки дальнейшего снижения темпов экономиче�
ского роста в мире (в том числе в странах —
торговых партнерах России), ослабления гло�
бального спроса на промышленную и сырьевую
продукцию. Это связано с негативным влияни�
ем ситуации на рынках недвижимости и уси�
лившихся рисков кредитования на динамику
внутреннего спроса в зарубежных странах.
В связи с неустойчивой ситуацией на мировых
финансовых рынках и возможностью сокраще�



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

54

ния внешнего финансирования усиливаются
риски для стран, ранее характеризовавшихся
ростом внутреннего кредита при одновремен�
ном увеличении международных обязательств

банковского сектора. Сохраняется существен�
ный инфляционный риск, связанный с ростом
цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную
продукцию.



IIДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БАНКА РОССИИ
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II.1. ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

II.1.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Д

1 Индикатором роста цен на активы может служить резкое повышение цен на рынке жилья во второй

половине 2006 — начале 2007 года.

енежно�кредитная политика Банка
России в 2007 году была направлена
на последовательное снижение уров�

ня инфляции и поддержание стабильности на�
циональной валюты, что определялось задачей
создания благоприятных условий для долго�
срочного устойчивого экономического роста.
“Основными направлениями единой государ�
ственной денежно�кредитной политики на
2007 год” предусматривалось снижение ин�
фляции, измеряемой ростом цен на потреби�
тельском рынке, до 6,5—8,0% из расчета де�
кабрь к декабрю. Уровень базовой инфляции,
соответствующий поставленной цели, оцени�
вался в диапазоне 5,5—7,0%. При этом соглас�
но прогнозу социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на 2007 год темпы
прироста ВВП должны были находиться в ин�
тервале 5,0—6,6%.

По итогам 2007 года темп прироста ВВП
составил 8,1%, потребительские цены возрос�
ли на 11,9%, базовая инфляция составила
11,0%.

Заметное влияние на инфляцию в отчетном
году оказывали внешние факторы, проявляв�
шиеся, в частности, в существенном повыше�
нии цен на внешних рынках продовольствен�

ных товаров. Кроме того, в отчетном году рост
денежного предложения оказался более быст�
рым по сравнению с прогнозировавшимся в
связи со значительным притоком капитала в
первой половине года и увеличением объемов
рефинансирования российских банков во вто�
рой половине года для решения проблем с лик�
видностью в условиях кризиса на мировых
финансовых рынках.

Банк России в 2007 году продолжил приме�
нение режима управляемого плавающего ва�
лютного курса. Ограничивая волатильность
курса рубля, Банк России не препятствовал
складывающейся тенденции к укреплению на�
циональной валюты, а лишь сдерживал темпы
этого укрепления в целях обеспечения баланса
между динамикой инфляции и поддержанием
сложившихся темпов экономического роста.

В 2007 году темпы роста спроса на нацио�
нальную валюту складывались на высоком
уровне. Одним из ключевых факторов, опре�
деливших динамику спроса на деньги, остава�
лось ускорение темпов роста внутреннего спро�
са (по оценкам, в отчетном году эти темпы
были самыми высокими за последние годы).
Другими важными факторами, повлиявшими
на спрос на деньги, были рост цен на активы1 и
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МОНЕТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
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динамика валютного курса рубля. За 2007 год
скорость обращения денег, рассчитанная по
денежному агрегату М2, снизилась в среднего�
довом выражении на 18,8%, то есть более су�
щественно, чем за 2006 год (на 13,2%). Ко�
эффициент монетизации экономики (по де�
нежному агрегату М2) увеличился с 26,1 до
32,2%.

Формирование денежного предложения со
стороны органов денежно�кредитного регули�
рования в 2007 году в условиях масштабных
притоков/оттоков капитала в значительной
степени обусловливалось действиями Банка
России в рамках выбранного режима валют�
ного курса. В целях ограничения инфляцион�
ного влияния избыточного увеличения денеж�
ного предложения Банк России и Правитель�
ство Российской Федерации предпринимали
меры по абсорбированию ликвидности, суще�
ственная часть которой, так же как и в преды�
дущие три года, была стерилизована через ме�
ханизм Стабилизационного фонда. В то же вре�
мя во второй половине 2007 года ухудшение
условий заимствования на внешних рынках
резко повысило спрос со стороны кредитных
организаций на операции рефинансирования
Банка России, объем которых существенно
возрос.

Наиболее значительные объемы валютных
интервенций осуществлялись Банком России
на внутреннем валютном рынке во II квартале
отчетного года. В результате годовые темпы
прироста денежного агрегата М2 к 1.06.2007

достигли почти 60%. Август и сентябрь харак�
теризовались чистым вывозом капитала част�
ного сектора и значительным сокращением в
связи с этим объемов валютных интервенций.
Вследствие этого годовые темпы прироста де�
нежной массы М2 с августа 2007 года снижа�
лись и на 1.01.2008 составили 47,5% (на
1.01.2007 — 48,8%), что тем не менее было
выше расчетных ориентиров увеличения спро�
са на деньги.

Наибольший вклад в прирост денежной мас�
сы М2 в 2007 году приходился на наличные
деньги в обращении и депозиты “до востребо�
вания”. Годовые темпы прироста суммарного
объема этих денежных средств на протяжении
большей части отчетного года были заметно
выше, чем годом ранее. При этом в 2007 году
особенно быстро продолжали расти депозиты
“до востребования”, формирующиеся в основ�
ном за счет средств нефинансовых и финансо�
вых (кроме кредитных) организаций.

Рост наличных денег в отчетном году в зна�
чительной степени был обусловлен продолжаю�
щимся увеличением денежных доходов населе�
ния и сокращением в целом спроса населения
на наличную иностранную валюту. Объем нет�
то�продаж населению наличной иностранной
валюты через обменные пункты сократился за
2007 год более чем в два раза по сравнению с
2006 годом. Согласно данным платежного ба�
ланса Российской Федерации  объем наличной
иностранной валюты вне банков снизился за
2007 год на 15,7 млрд. долларов США (за

Рисунок 26
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ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ
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* Денежная масса в определении денежного обзора включает денежный агрегат М2 и депозиты в иностранной валюте.

2006 год — на 10,2 млрд. долларов США). При
этом темпы прироста денежного агрегата М0 в
2007 году замедлились и составили 32,9%
(38,6% за 2006 год). Доля наличных денег в
структуре денежной массы М2 на 1.01.2008
составила 27,9% и была ниже, чем на анало�
гичную дату годом ранее (31,0%).

В 2007 году наметилась смена тенденции
устойчивого повышения годовых темпов при�
роста срочных рублевых депозитов, основную
часть которых (68—80%) формируют срочные
вклады населения. На протяжении двух пред�
шествующих лет темпы прироста этих вкладов
устойчиво возрастали, увеличивая долю сроч�
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Рисунок 28
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* Ставка MIACR — средневзвешенная ставка по 1�дневным межбанковским кредитам на московском рынке в рублях.

СТАВКИ ПО ОСНОВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ И ОДНОДНЕВНАЯ СТАВКА MIACR*

(% годовых)

Минимальная ставка по аукционам прямого РЕПО на срок 1 день

Ставка по кредиту “овернайт” Банка России

Средневзвешенная ставка по аукционам ОБР

Ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам 

Ставка по депозитам (“том�некст”, “спот�некст”, “до востребования”)

ных рублевых депозитов физических лиц в
структуре использования денежных доходов
населения. В 2007 году темпы прироста сроч�
ных рублевых депозитов физических лиц ста�
ли замедляться и составили в целом за год
39,9% против 48,8% годом ранее. Одной из
причин такой динамики стал перевод средств с
рублевых на валютные вклады, что подтвер�
ждается ускорением в несколько раз в отчет�
ном году по сравнению с 2006 годом темпов
прироста депозитов населения в иностранной
валюте. Одним из факторов, обусловивших
этот процесс, было снижение на протяжении
2007 года ставок по рублевым депозитам сро�
ком свыше 1 года, которые в последние годы
занимали наибольший удельный вес в струк�
туре депозитов физических лиц. Кроме того,
ускорение инфляции во второй половине
2007 года, снизившее привлекательность сбе�
режений, в определенной степени также по�
влияло на замедление роста рублевых вкладов
физических лиц.

В то же время в 2007 году, как и в предше�
ствующие три года, высокими темпами росли
срочные депозиты нефинансовых и финансо�
вых (кроме кредитных) организаций. В итоге

доля срочных депозитов в структуре денежно�
го агрегата М2 в отчетном году увеличилась с
37,7 до 39,9%.

В динамике общего объема депозитов в ино�
странной валюте в течение 2007 года не наблю�
далось устойчивых тенденций, однако в целом
за отчетный год темпы их прироста ускорились
по сравнению с 2006 годом. Тем не менее в
целом за 2007 год доля депозитов в иностран�
ной валюте в структуре денежной массы, вклю�
чающей депозиты в иностранной валюте, сни�
зилась с 11,4 до 9,3%.

Основными источниками увеличения де�
нежной массы в 2007 году по�прежнему были
рост чистых иностранных активов органов де�
нежно�кредитного регулирования и рост тре�
бований кредитных организаций к нефинансо�
вому сектору экономики. При этом темпы при�
роста чистых иностранных активов органов
денежно�кредитного регулирования снизились
по сравнению с 2006 годом и составили 46,2%
против 52,4%, а темпы прироста требований
к нефинансовому сектору экономики возросли
до 50,4% (за 2006 год — 47,2%). Продолжив�
шийся рост депозитов органов государственно�
го управления в Банке России оказал сдержи�

Рисунок 29
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вающее влияние на рост денежной массы. В то
же время темпы их прироста в отчетном году
заметно снизились и составили 53,8% против
71,8% в 2006 году.

Для воздействия на рост денежного предло�
жения Банк России изменял ставки по своим
операциям, управляя таким образом ликвид�
ностью банковского сектора. В январе—авгу�
сте 2007 года для связывания избыточной ли�
квидности, вызванной масштабным притоком
иностранной валюты на внутренний валютный
рынок, Банк России повышал фиксированную
процентную ставку по депозитным операциям,
что привело к увеличению нижней границы
коридора процентных ставок по операциям
Банка России до 2,75% годовых. Верхняя гра�
ница этого коридора (ставка по кредитам
“овернайт”) была снижена до 10,0% годовых
в целях последовательного сужения границ
указанного коридора. В августе—декабре в
связи с повышенным спросом на операции ре�
финансирования Банк России снизил процент�
ную ставку, применяемую им для заключения
сделок “валютный своп”, и предпринял ряд
мер, направленных на увеличение объемов пре�
доставляемой ликвидности кредитным органи�
зациям.

Действия Банка России по регулированию
уровня ликвидности в августе—декабре отчет�
ного года способствовали тому, что процентная
ставка по однодневным рублевым кредитам на
московском межбанковском рынке снизилась
с 5,8% годовых в среднем в августе—ноябре
(достигая в отдельные периоды 8—10%) до
4,4% годовых в декабре. К концу года проис�
ходило также снижение процентных ставок и
на более долгосрочных сегментах межбанков�
ского кредитного рынка.

Ситуация, складывавшаяся на межбанков�
ском кредитном рынке в августе—декабре
2007 года, отражалась на динамике других ста�
вок в экономике. В меньшей степени это по�
влияло на динамику ставок по депозитам насе�
ления. В течение 2007 года происходило сни�
жение процентных ставок по рублевым депо�
зитам физических лиц сроком свыше 1 года.
В частности, в 2007 году процентная ставка по
вкладам сроком от 1 года до 3 лет снизилась с
9,3% годовых в январе до 7,5% годовых в де�
кабре. Ставки по рублевым депозитам населе�

ния сроком до 1 года (кроме депозитов “до вос�
требования”) до октября 2007 года также сни�
жались. Тем не менее вслед за ростом общего
уровня процентных ставок в экономике став�
ки по ряду краткосрочных депозитов населе�
ния в сентябре—декабре отчетного года не�
сколько повысились. Например, ставка по руб�
левым вкладам на срок 3—6 месяцев возросла
с 6,8% годовых в августе до 7,6% годовых в
декабре 2007 года, а ставка по рублевым депо�
зитам населения сроком до 1 года (кроме депо�
зитов “до востребования”) увеличилась с 7,0%
годовых в августе до 7,3% годовых в декабре.

В первой половине 2007 года продолжи�
лась тенденция к снижению средних процент�
ных ставок по кредитным операциям с нефи�
нансовыми организациями. За первые семь
месяцев процентная ставка по рублевым кре�
дитам нефинансовым организациям на срок
до 1 года снизилась с 10,0% годовых в январе
до 9,2% годовых в июле 2007 года, а на срок
свыше 1 года — с 12,1 до 11,1% годовых. Од�
нако за период с августа по декабрь (то есть в
период напряженной ситуации с ликвидно�
стью на денежном рынке) ставка по кредитам
на срок до 1 года, предоставляемым нефинан�
совым организациям, увеличилась до 10,8%
годовых. Ставка по долгосрочным кредитам
(на срок свыше 1 года) также возросла до
11,5% годовых.

Темпы роста общего объема выданных кре�
дитов в рублях и иностранной валюте начиная
со второй половины 2006 года увеличивались.
Это в первую очередь проявлялось в динамике
кредитов нефинансовым организациям, кото�
рые составляют основную часть в общем объе�
ме выдаваемых кредитов. Существенное уско�
рение темпов прироста кредитов нефинансо�
вым организациям (51,6% в 2007 году против
39,6% годом ранее) происходило под воздей�
ствием роста экономической активности, в том
числе инвестиционной. Вторая половина
2007 года характеризовалась некоторым ухуд�
шением условий привлечения заемных средств
в результате повышения процентных ставок
как на внутреннем, так и на внешнем кредит�
ном рынке, который оставался одним из основ�
ных источников финансирования российских
компаний. Однако эти изменения не оказали
заметного воздействия на динамику кредито�
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ДИНАМИКА СТАВОК ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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вания нефинансовых организаций в целом во
втором полугодии отчетного года.

В 2007 году темпы прироста кредитов, вы�
данных физическим лицам, так же как и в
предшествующие годы, были более высокими
по сравнению с темпами прироста кредитов
нефинансовым организациям. В течение по�

следних четырех лет кредиты населению в руб�
лях и иностранной валюте увеличивались в
среднем за год на 81,5%. Однако начиная со
второй половины 2006 года темпы прироста
кредитов физическим лицам замедлялись и за
2007 год составили 57,0% против 75,1% годом
ранее.

Рисунок 30

Рисунок 31
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1 Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные

деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), средства на счетах обязатель#

ных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондент#

ских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, вложения кредитных организаций в

облигации Банка России, средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России, а

также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в валюте Россий#

ской Федерации.
2 Остатки средств расширенного правительства на счетах в Банке России включают остатки средств

Правительства Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера#

ции и государственных внебюджетных фондов на счетах в Банке России.

На

II.1.2. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНОВ

ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

формирование динамики денеж�
но�кредитных показателей в
2007 году оказали влияние внеш�

ние шоки. В этих условиях регулирование де�
нежного предложения со стороны Банка Рос�
сии было направлено на обеспечение его соот�
ветствия динамике спроса на деньги и сглажи�
вание колебаний уровня ликвидности банков�
ского сектора. Решению указанных задач спо�
собствовали развитие инструментов денежно�
кредитной политики и повышение их доступ�
ности для кредитных организаций.

Отмеченная выше зависимость денежного
предложения от потоков капитала частного
сектора привела к повышению в 2007 году во�
латильности уровня ликвидности банковского
сектора и необходимости адекватных действий
со стороны органов денежно�кредитного регу�
лирования по стабилизации ситуации.

В первом полугодии 2007 года, на которое
пришлось более 80% годового объема нетто�при�
тока капитала в частный сектор, Банк России для
сбалансирования ситуации на денежном рынке
активно использовал механизмы абсорбирования
свободной банковской ликвидности посредством
проведения депозитных операций, а также опе�
раций с облигациями Банка России (ОБР). Во
втором полугодии Банк России во взаимодейст�
вии с Правительством Российской Федерации
реализовал комплекс необходимых мер, обеспе�
чивающих оперативное предоставление ликвид�
ности банковскому сектору и совершенствование
системы рефинансирования банков.

Совокупное влияние названных факторов
нашло отражение в динамике денежного пред�
ложения со стороны органов денежно�кредит�
ного регулирования.

Прирост денежной базы в широком опреде�
лении1, которая характеризует объем денежного
предложения со стороны органов денежно�кре�
дитного регулирования, за 2007 год составил
33,7% по сравнению с 41,5% в 2006 году. Замед�
ление годового темпа прироста денежной базы
было связано с сокращением данного показате�
ля на 10,7% в III квартале, когда банки испыты�
вали недостаток ликвидности. Вследствие значи�
тельных интервенций Банка России на внутрен�
нем валютном рынке II и IV кварталы характе�
ризовались быстрым ростом денежной базы.

В условиях сильного платежного баланса
главным источником увеличения денежной
базы был прирост международных резервов
Российской Федерации, который за 2007 год
по текущим кросс�курсам иностранных валют
к доллару США достиг 172,7 млрд. долларов
США, что превышает их прирост за 2006 год
более чем в 1,4 раза. Чистые внутренние акти�
вы органов денежно�кредитного регулирования
за 2007 год снизились на 2848 млрд. рублей
(более 78% объема интервенций Банка России
на внутреннем валютном рынке). Основным
фактором снижения чистых внутренних акти�
вов органов денежно�кредитного регулирова�
ния по�прежнему являлось наращивание остат�
ков средств расширенного правительства на
счетах в Банке России2, составившее за год
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ДИНАМИКА ОБМЕННОГО КУРСА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 2006—2007 ГОДАХ

(изменение за квартал, млрд. рублей)
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Изменение совокупных резервов кредитных организаций**

Изменение валового кредита банкам и покупка государственных ценных бумаг Банком России

Изменение денежного предложения за счет покупки валюты Банком России на внутреннем валютном рынке

Изменение остатков средств расширенного правительства на счетах в Банке России*

* C учетом досрочных платежей по государственному внешнему долгу и перечисления средств государственным корпорациям. Увеличение — “—”, уменьшение — “+”.

** Увеличение — “—”, уменьшение — “+”.

25,5

25,0

1 Совокупные резервы кредитных организаций включают остатки наличных денег в кассах кредитных

организаций, средства на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в

Банке России, средства на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке

России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, средства резервирования по ва#

лютным операциям, внесенные в Банк России.

1802,4 млрд. рублей (около 50% объема интер�
венций Банка России).

Механизм формирования Стабилизацион�
ного фонда в условиях интенсивного прито�
ка иностранной валюты на внутренний ры�
нок продолжал играть главную роль в абсор�
бировании избыточной ликвидности (на ко�
нец 2007 года объем средств на счетах Ста�
билизационного фонда составил в рублевом
эквиваленте 3849 млрд. рублей, увеличив�
шись за год на 1502 млрд. рублей). При этом
в ноябре—декабре 2007 года бюджетный ка�
нал оказал определенное влияние на рост
уровня ликвидности в экономике за счет со�
кращения остатков средств бюджетов всех
уровней на счетах в Банке России. Частично
указанные средства были направлены на ка�
питализацию государственных институтов
развития.

Объем совокупных резервов кредитных ор�
ганизаций1 за 2007 год увеличился на 35,4%
(в 2006 году их прирост составил 47,8%).
Внутригодовые колебания в динамике совокуп�
ных резервов кредитных организаций соответ�
ствовали динамике денежной базы, но с боль�
шей амплитудой: за III квартал их сокращение
составило 35,3%, а во II и IV кварталах про�
изошел существенный рост (на 43,7 и 32,6%
соответственно).

В 2007 году при осуществлении регулирова�
ния денежного предложения Банк России ис�
пользовал инструменты по стерилизации и пре�
доставлению денежных средств кредитным ор�
ганизациям, включая как операции на откры�
том рынке, так и инструменты постоянного дей�
ствия. Применение инструментов денежно�кре�
дитной политики было направлено на сдержи�
вание инфляционного давления в условиях ре�

Рисунок 32
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кордного притока иностранного капитала, а так�
же ограничение негативного влияния междуна�
родного кризиса ликвидности на внутренний де�
нежный рынок. Соответственно, необходимость
применения инструментов предоставления и аб�
сорбирования денежных средств в отдельные пе�
риоды года определялась стремлением обеспечить
баланс в решении указанных задач.

При этом недостаточный уровень развития
межбанковского рынка и его сегментирован�
ность предопределяли в отдельные периоды
формирование спроса кредитных организаций
одновременно на инструменты рефинансиро�
вания и абсорбирования ликвидности.

В первом полугодии, в период высокого уров�
ня ликвидности, при проведении денежно�кре�
дитной политики Банк России стремился мини�
мизировать инфляционные последствия роста
денежного предложения. Снижение ставки ре�
финансирования и повышение процентных ста�
вок по инструментам абсорбирования ликвид�
ности позволили сузить ширину коридора про�
центных ставок по операциям Банка России с
8,75 до 7,50 процентного пункта, а уровень ста�
вок межбанковского рынка по однодневным
кредитам, предоставленным в рублях в этот пе�
риод, находился в диапазоне 2—7,45% годовых.

Депозитные операции и операции с ОБР
выступали в качестве механизмов денежно�

кредитной политики, позволяющих Банку Рос�
сии абсорбировать свободные денежные сред�
ства кредитных организаций. Данные инстру�
менты наиболее активно использовались в ян�
варе—июле, когда под воздействием значи�
тельного притока капитала и рекордных объе�
мов покупки иностранной валюты Банком Рос�
сии на внутреннем валютном рынке сформи�
ровался высокий уровень свободной банков�
ской ликвидности. Среднедневной общий объ�
ем задолженности Банка России по указанным
операциям в 2007 году по сравнению с анало�
гичным показателем 2006 года возрос в 2,2 ра�
за (с 288 до 638 млрд. рублей). При этом сред�
недневной объем свободной ликвидности кре�
дитных организаций, включающей, помимо
вышеназванного показателя, остатки средств
на корреспондентских счетах кредитных орга�
низаций в Банке России, в 2007 году достиг
1133 млрд. рублей, увеличившись по сравне�
нию с 2006 годом более чем в 1,7 раза.

Депозитные операции в 2007 году прово�
дились Банком России еженедельно на аукци�
онной основе со сроками привлечения средств
“4 недели” и “3 месяца” и ежедневно по фик�
сированным процентным ставкам на стандарт�
ных условиях “том�некст”, “спот�некст”, “до
востребования”, “1 неделя”, “спот�неделя”.
Общий объем заключенных Банком России

Рисунок 33
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депозитных сделок в 2007 году составил
45 096 млрд. рублей, превысив их объем в
2006 году почти в 4,6 раза, а максимальный
объем задолженности Банка России по депо�
зитным операциям достиг 1298 млрд. рублей по
сравнению с 375 млрд. рублей в 2006 году.
Доля депозитов по фиксированным процент�
ным ставкам на стандартном условии “том�
некст” составила 73,0% от общего объема при�
влеченных средств. Наибольший объем зани�
мали депозитные операции, доступ к которым
был осуществлен через систему “Рейтерс�Ди�
линг” (в 2007 году — 98,0% общего объема
операций, в 2006 году — 95,0%).

Совет директоров Банка России в 2007 году
дважды принимал решение о повышении фик�
сированных процентных ставок по депозитным
операциям, проводимым с кредитными органи�
зациями на стандартных условиях. В целом за
год указанные процентные ставки были увели�
чены с 2,25 до 2,75% годовых по депозитным
операциям со сроком привлечения на один ра�
бочий день и на условии “до востребования”, с
2,75 до 3,25% годовых — по депозитным опе�
рациям со сроком привлечения средств на 1 не�
делю. Одновременно с повышением фиксиро�
ванных процентных ставок происходила кор�
ректировка процентных ставок по депозитным
операциям, проводимым на аукционной осно�
ве. Уровень средневзвешенных процентных ста�
вок по депозитным операциям в 2007 году со�
ставил 3,02% годовых (в 2006 году — 2,41%
годовых). По депозитным операциям, проводи�
мым Банком России на аукционной основе
(“4 недели” и “3 месяца”), средневзвешенная
процентная ставка составила 4,33% годовых
(в 2006 году — 4,06% годовых).

В 2007 году Банк России осуществлял опе
рации с собственными облигациями как на
первичном рынке (на аукционной основе), так
и на вторичном рынке. В течение года разме�
щение новых выпусков ОБР проводилось на
аукционной основе на стандартные сроки
(с выкупом на условиях встроенного опциона
“пут” или с погашением через 6 месяцев) и в
соответствии с унифицированным графиком
(в середине последнего месяца каждого квар�
тала) с последующим регулярным доразмеще�
нием на основе еженедельных аукционов.

В 2007 году каждое ежеквартальное разме�
щение выпуска ОБР сопровождалось предло�

жением Банка России о выкупе уже обращаю�
щегося выпуска при условии использования
полученных участниками рынка денежных
средств на покупку вновь размещаемых обли�
гаций. Данная схема позволяла участникам
рынка обменять теряющий ликвидность вы�
пуск ОБР на более ликвидный выпуск.

С целью снижения рисков масштабного
притока краткосрочного капитала на аукцио�
нах по продаже ОБР Банк России устанавли�
вал процентные ставки исходя из уровня ста�
вок на внутреннем и внешнем межбанковских
рынках. Средневзвешенная доходность ОБР,
сложившаяся по итогам операций Банка Рос�
сии, проведенных в 2007 году, составила 4,9%
годовых.

В 2007 году среднедневной номинальный
объем в обращении облигаций Банка России
составил около 220 млрд. рублей против
142 млрд. рублей в 2006 году. К началу авгу�
ста объем рынка ОБР достиг рекордно высо�
кого значения, превысив 380 млрд. рублей по
номинальной стоимости.

Совокупный объем продажи облигаций
Банка России в 2007 году составил 662,1 млрд.
рублей по рыночной стоимости, из них
660,0 млрд. рублей — в рамках аукционов.
При этом часть облигаций Банка России
(101,3 млрд. рублей) была приобретена участ�
никами рынка за счет обмена обращающихся
выпусков ОБР в день проведения аукционов по
размещению новых выпусков. Основной объ�
ем операций по размещению ОБР (539,0 млрд.
рублей) пришелся на первую половину года.

В IV квартале 2007 года в условиях сни�
жения Минфином России объема размещений
облигаций федерального займа (ОФЗ) на пер�
вичном рынке в целях удовлетворения спроса
со стороны пассивных инвесторов Банк Рос�
сии проводил операции по продаже ОФЗ из
собственного портфеля в объеме 13,6 млрд.
рублей.

Существенное изменение условий функцио�
нирования для российских кредитных органи�
заций во второй половине 2007 года вызвало
резкий рост спроса на инструменты рефинан�
сирования Банка России. Для удовлетворения
спроса на рублевые денежные средства кредит�
ные организации имели возможность исполь�
зовать операции прямого РЕПО, внутриднев�
ные кредиты и кредиты “овернайт”, ломбард�
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ные кредиты, а также сделки “валютный своп”
с Банком России и некоторые другие операции.

Основным рыночным инструментом по объ�
ему предоставленной ликвидности банковско�
му сектору в 2007 году являлись операции
прямого РЕПО. При этом в январе—июле в
условиях значительных объемов свободных
денежных средств в банковском секторе уро�
вень ставок по данному инструменту большую
часть времени был выше уровня ставок денеж�
ного рынка и данный инструмент оставался
слабо востребованным. Однако во второй по�
ловине года в условиях сокращения объема
банковской ликвидности под воздействием
внешнего шока спрос на операции прямого
РЕПО резко возрос.

Со второй половины августа операции про�
ходили каждый рабочий день. Спрос участни�
ков рынка был сконцентрирован в сегменте
аукционов однодневного РЕПО, средневзве�
шенная процентная ставка по которым нахо�
дилась в диапазоне 6,03—6,70% годовых.

Общий объем средств, предоставленных
посредством операций прямого РЕПО на аук�
ционной основе за 2007 год, составил
7731 млрд. рублей, что почти в 4 раза выше,
чем в 2006 году.

В условиях ухудшения ситуации на денеж�
ном рынке в III квартале в целях расширения
рефинансирования банковского сектора Бан�
ком России были приняты решения о сниже�
нии дисконтов к стоимости ценных бумаг, ис�
пользуемых в операциях прямого РЕПО, уве�
личении лимита по операциям прямого РЕПО,
проводимым Банком России, и лимита на нет�
то�прирост номинальной стоимости портфеля
Банка России.

В конце ноября 2007 года в дополнение к
аукционам прямого РЕПО начали проводить�
ся операции прямого РЕПО по фиксирован#

ной ставке на сроки 1 день по ставке 8,0% го�
довых и 1 неделя по ставке 7,0% годовых. Об�
щий объем данных операций по итогам года
составил 6,6 млрд. рублей.

С целью обеспечения возможности заклю�
чения сделок прямого РЕПО с ценными бума�
гами нерезидентов разработаны механизм и
правовая основа проведения операций прямо�
го внебиржевого РЕПО с Банком России.

В 2007 году для рефинансирования банки
могли использовать как внутридневные креди�

ты, кредиты “овернайт”, ломбардные креди�
ты под залог (блокировку) ценных бумаг из
Ломбардного списка Банка России, так и кре�
диты под залог векселей, прав требования по
кредитным договорам организаций или пору�
чительства кредитных организаций. Наиболее
востребованными были внутридневные кре
диты, объем которых составил 13 500 млрд.
рублей и увеличился по сравнению с 2006 го�
дом почти на 20%.

Объем предоставленных Банком России
кредитов “овернайт” увеличился по сравне�
нию с 2006 годом в 2,8 раза и составил
133,3 млрд. рублей. Кредиты “овернайт” пре�
доставлялись по процентной ставке, равной
ставке рефинансирования.

Объем предоставленных ломбардных кре
дитов в 2007 году увеличился по сравнению с
2006 годом почти в 4 раза и составил 24,2 млрд.
рублей.

В 2007 году началось заключение сделок
ломбардного кредитования (по фиксированной
процентной ставке и на аукционной основе) с
использованием Системы электронных торгов
ЗАО “Московская межбанковская валютная
биржа”. Этот механизм позволяет кредитным
организациям с одного рабочего места осуще�
ствлять весь спектр операций, проводимых
Банком России в рамках реализации денежно�
кредитной политики (кредиты, депозиты, сдел�
ки РЕПО).

С 28.11.2007 Банк России ввел новый ин�
струмент рефинансирования кредитных орга�
низаций — ломбардный кредит Банка России
по фиксированной процентной ставке на

срок 1 календарный день (процентная ставка
была установлена на уровне 8,0% годовых).

Совет директоров Банка России также при�
нял решение о снижении с 11.10.2007 фикси�
рованной процентной ставки, которая устанав�
ливается по ломбардным кредитам на срок
7 дней (в случае, если два ломбардных аукцио�
на были признаны несостоявшимися), а так�
же используется для заключения сделок “ва�
лютный своп”, с 10,0 до 8,0% годовых.

Средневзвешенная процентная ставка по
ломбардным кредитам в 2007 году снизилась по
сравнению с 2006 годом на 0,18 процентного
пункта и составила 7,0% годовых.

В IV квартале 2007 года кредитные органи�
зации впервые воспользовались кредитами
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* Объем операций прямого РЕПО, “валютный своп”, предоставленных ломбардных кредитов, кредитов “овернайт” и других кредитов Банка России,

объем покупки государственных ценных бумаг.

СОВОКУПНЫЕ РЕЗЕРВЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ

ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2006—2007 ГОДАХ

(млрд. рублей)Операции по рефинансированию Совокупные банковские резервы

Совокупные банковские резервы

Операции по рефинансированию кредитных организаций*

Банка России под залог векселей, прав тре
бования по кредитным договорам организа
ций или поручительства кредитных органи
заций. Банк России начал осуществлять такие
операции с 9.10.2007, и по данным на
1.01.2008 их объем составил 32,8 млрд. руб�
лей. Средневзвешенная процентная ставка по
таким кредитам составила 7,72% годовых.

В 2007 году Банк России активизировал
работу по расширению круга активов (ценных
бумаг), входящих в Ломбардный список Бан
ка России, которые могут быть использованы
кредитными организациями в качестве обеспе�
чения при проведении операций с Банком Рос�
сии по предоставлению им денежных средств.

В целях расширения возможностей кредит�
ных организаций по получению ликвидности
Совет директоров Банка России в августе
2007 года принял решение о снижении требо#

ваний к минимально допустимому уровню

международного рейтинга эмитента (выпус�
ка) корпоративных и субфедеральных облига�
ций, которые могут быть включены в Ломбард�
ный список Банка России, с “ВВ” по класси�
фикации Standard & Poor’s или Fitch Ratings
либо “Ва2” по классификации Moody’s Inves�
tors Service до “B+” (Standard & Poor’s или
Fitch Ratings) или “B1” (Moody’s Investors Ser�

vice). Одновременно Совет директоров Банка
России принял решение о снижении требований
к уровню международного рейтинга организа�
ций, чьи обязательства принимаются в обеспе�
чение по кредитам Банка России, и кредитных
организаций, чьи поручительства принимают�
ся в обеспечение по кредитам Банка России.

За 2007 год в Ломбардный список Банка
России было включено 97 выпусков облигаций
субъектов Российской Федерации и юридиче�
ских лиц — резидентов Российской Федера�
ции, а также 24 выпуска долговых эмиссион�
ных ценных бумаг, выпущенных юридически�
ми лицами — нерезидентами Российской Фе�
дерации за пределами Российской Федерации.

В 2007 году поправочные коэффициенты

Банка России были повышены и в настоящее
время составляют от 0,75 (по облигациям субъ�
ектов Российской Федерации и юридических
лиц — резидентов Российской Федерации,
имеющих международные рейтинги на уровне
“В+” по классификации рейтинговых агентств
Standard & Poor’s или Fitch Ratings либо “В1”
по классификации рейтингового агентства
Moody’s Investors Service) до 0,99 (по облига�
циям Банка России).

28 декабря 2007 года вступил в силу нор�
мативный акт Банка России, обеспечивающий

Рисунок 34
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действие нового механизма предоставления
Банком России кредитным организациям кре
дитов под обеспечение нерыночными акти
вами (векселями, правами требования по кре�
дитным договорам), а именно: внутридневных
кредитов, кредитов “овернайт” и кредитов по
фиксированной процентной ставке на срок до
30 календарных дней.

В качестве дополнительного инструмента
предоставления денежных средств в период
повышенного спроса на рублевую ликвидность
в августе—ноябре Банк России использовал
также операции “валютный своп”. Совокуп�
ный объем предоставленной рублевой ликвид�
ности по сделкам “валютный своп” Банка Рос�
сии по инструментам рубль/доллар США и
рубль/евро в отчетный период составил
194,8 млрд. рублей. Активизации спроса на
данные операции в значительной мере способ�
ствовало снижение в октябре 2007 года став�
ки по ним с 10,0 до 8,0% годовых.

С середины августа в условиях возникнове�
ния острого дефицита банковской ликвидности
операции по выкупу облигаций Банка Рос
сии являлись одним из каналов предоставле�
ния дополнительных рублевых средств. Объем
покупки ОБР Банком России на вторичном
рынке (без учета выкупа по оферте или в свя�
зи с исполнением опциона “пут” и операций,
связанных с обменом обращающихся выпусков
на новые) в 2007 году составил 232,3 млрд.
рублей, из которых 231,8 млрд. рублей при�
шлось на вторую половину 2007 года.

Операции по покупке и продаже государ
ственных ценных бумаг из собственного
портфеля Банка России использовались в
отдельных случаях как дополнительный инст�
румент регулирования объема банковской ли�
квидности. В сентябре 2007 года Банком Рос�
сии была осуществлена покупка ОФЗ на от�
крытом рынке в объеме 51,1 млрд. рублей.
В октябре Банк России совершил покупку ев�
рооблигаций Российской Федерации на сумму
51,0 млрд. рублей.

В условиях значительного притока кратко�
срочного капитала в Россию в первом полуго�
дии 2007 года Банк России принял решение о

повышении с 1.07.2007 нормативов обяза
тельных резервов по обязательствам перед
банками�нерезидентами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте, а также по
иным обязательствам кредитных организаций
в валюте Российской Федерации и обязатель�
ствам в иностранной валюте до 4,5%, по обя�
зательствам кредитных организаций перед фи�
зическими лицами в валюте Российской Феде�
рации — до 4,0%.

В III квартале 2007 года в условиях сущест�
венного снижения уровня ликвидности банков�
ского сектора Банк России на три месяца (на�
чиная с 11.10.2007) снизил нормативы обяза�
тельных резервов по обязательствам кредитных
организаций перед физическими лицами в ва�
люте Российской Федерации с 4,0 до 3,0%, по
обязательствам перед банками�нерезидентами в
валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте, а также по иным обязательствам кре�
дитных организаций в валюте Российской Фе�
дерации и обязательствам в иностранной валю�
те — с 4,5 до 3,5%. При этом для кредитных
организаций, имеющих намерение осуществить
перерасчет обязательных резервов исходя из
вновь установленных нормативов, была преду�
смотрена возможность проведения внеочередно�
го регулирования 11—15 октября 2007 года.

Кроме того, Банк России принял решение
о повышении с 1.11.2007 коэффициента ус
реднения для расчета усредненной величины
обязательных резервов с 0,3 до 0,4.

Количество кредитных организаций, ис�
пользующих право на усреднение обязательных
резервов, увеличилось с 726 на 1.01.2007 до
767 на 1.01.2008 (или с 61,0 до 67,0% от об�
щего числа действующих кредитных организа�
ций), а часть обязательных резервов, поддер�
живаемая кредитными организациями на кор�
респондентских счетах (субсчетах) в Банке
России, — с 43,2 млрд. рублей (декабрь
2006 года) до 124,1 млрд. рублей (декабрь
2007 года). Большинство кредитных организа�
ций при обращении о предоставлении права на
усреднение обязательных резервов использова�
ли предельное значение коэффициента усред�
нения, установленного Банком России1.

1 Для кредитных организаций — в размере 0,3 — до 1.11.2007; 0,4 — с 1.11.2007. Для расчетных небан#

ковских кредитных организаций, РЦ ОРЦБ — в размере 1,0.
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II.1.3. ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА

В2007 году в соответствии с “Основны�
ми направлениями единой государст�
венной денежно�кредитной политики

на 2007 год” Банк России продолжал исполь�
зовать режим управляемого плавающего ва�
лютного курса.

В качестве операционного ориентира кур�
совой политики Банк России использовал руб�
левую стоимость бивалютной корзины, вклю�
чающей доллар США и евро, что позволило при
реализации курсовой политики гибко и взве�
шенно реагировать на колебания курса “ев�
ро/доллар США” и осуществлять сглаживание
колебаний номинального эффективного курса
рубля. При этом в феврале 2007 года Банк Рос�
сии пересмотрел структуру бивалютной корзи�
ны, продолжив увеличение веса евро (с 0,4 до
0,45 евро) в ее составе.

На протяжении большей части 2007 года
ситуация на внутреннем валютном рынке, как
и в предыдущем году, характеризовалась пре�
вышением предложения иностранной валюты
над спросом.

В первом полугодии 2007 года наметившее�
ся сокращение положительного сальдо по сче�
ту текущих операций (38,8 млрд. долларов
США в первом полугодии против 54,6 млрд.
долларов США за аналогичный период 2006 го�
да) вследствие роста импорта было компенси�
ровано значительным притоком частного капи�
тала. Чистый ввоз капитала со стороны част�
ного сектора за I—II кварталы составил
66,4 млрд. долларов США, превысив суммар�
ный уровень 2006 года (42,0 млрд. долларов
США), чему в значительной мере способство�
вало проведение публичных размещений цен�
ных бумаг крупнейшими российскими эмитен�
тами (Сбербанком России ОАО, ОАО Банк
ВТБ и др.), а также крупных имущественных
аукционов. В этих условиях объем нетто�по�
купки иностранной валюты Банком России
достиг рекордного уровня, составив 96,2 млрд.
долларов США за январь—июнь 2007 года.

Вторая половина 2007 года была насыще�
на событиями, имевшими значительное влия�
ние на состояние мировой и национальных
финансовых систем. Кризис на ипотечном рын�

ке США в секторе рискованных закладных и
последовавшая за этим переоценка рисков ос�
новными участниками финансового рынка ста�
ли причиной сжатия ликвидности на мировых
финансовых рынках и оттока капитала с раз�
вивающихся рынков. В этих условиях проис�
ходили резкое ослабление доллара и рост цен
на нефть и другие важнейшие биржевые това�
ры (золото, платину и др.).

С целью снижения инфляционных рисков
в условиях устойчивого роста экспортных цен
и значительных объемов поступления ино�
странной валюты в начале второго полугодия
Банк России дважды (в июле и начале августа)
снизил уровень поддержки бивалютной корзи�
ны. Однако уже в середине августа на фоне
вывода средств иностранными инвесторами из
российских активов и аккумулирования рези�
дентами иностранной валюты в связи с необ�
ходимостью обслуживания внешней задолжен�
ности спрос на иностранную валюту на внут�
реннем рынке многократно вырос, превысив
предложение, а текущая рыночная стоимость
бивалютной корзины достигла верхней грани�
цы колебаний рублевой стоимости корзины
валют, используемой Банком России в качест�
ве операционного ориентира. Сдерживая рез�
кое ослабление рубля к основным мировым
валютам, Банк России в этот период осущест�
вил операции по продаже иностранной валю�
ты на внутреннем рынке в размере 3,14 млрд.
долларов США.

В конце августа—сентябре ситуация на
внутреннем валютном рынке характеризова�
лась балансом спроса и предложения иностран�
ной валюты, тогда как в IV квартале в услови�
ях возобновления притока частного капитала
(23,5 млрд. долларов США за октябрь—де�
кабрь), а также дефицита ликвидности банков�
ского сектора предложение иностранной валю�
ты превышало спрос, а Банк России осуществ�
лял покупку валюты.

По итогам отчетного периода совокупный
объем нетто�покупки иностранной валюты
Банком России составил 142,3 млрд. долларов
США, увеличившись на 21,0% по сравнению с
2006 годом.
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Результатом масштабного притока иностран�
ной валюты по операциям с капиталом и внеш�
неторговым операциям в течение большей час�
ти года стал прирост золотовалютных резервов
на 172,7 млрд. долларов США, или на 56,8%, —
до 476,4 млрд. долларов США на 1.01.2008.

По итогам отчетного года номинальный эф�
фективный курс рубля к иностранным валю�
там снизился на 0,9%, тогда как номинальный
курс рубля к доллару США вырос на 6,7%, а к
евро — упал на 2,7%.

В 2007 году темпы укрепления реаль�
ного курса российского рубля были ниже,
чем в 2006 году. Реальный эффективный
курс рубля повысился на 5,1%, остав�
шись в пределах интервала, предусмот�
ренного сценариями социально�экономи�
ческого развития в “Основных направле�
ниях денежно�кредитной политики на
2007 год”. Реальный курс рубля к долла�
ру США в 2007 году вырос на 15,0%, к
евро — на 5,8%.

Рисунок 35

Рисунок 36

ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО КУРСА РУБЛЯ В 2006—2007 ГОДАХ
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Ц

II.2. УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗЕРВНЫМИ АКТИВАМИ

1 Номинированные в резервных иностранных валютах требования Банка России к иностранным контр#

агентам и принадлежащие Банку России ценные бумаги, за исключением ценных бумаг зарубежных эми#

тентов в резервных валютах, купленных Банком России с обязательством обратной продажи (обрат#

ное РЕПО).

елью управления резервными валют�
ными активами Банка России1 явля�
лось обеспечение оптимального соче�
тания их сохранности, ликвидности и

доходности.
Обеспечение сохранности резервных валют�

ных активов достигалось за счет применения
комплексной системы управления рисками,
строящейся на использовании только высоко�
надежных инструментов финансового рынка,
предъявления высоких требований к иностран�
ным контрагентам Банка России и ограниче�
ния рисков на каждого из них в зависимости
от оценок его кредитоспособности, проведения
операций в соответствии с защищающими ин�
тересы Банка России договорами, заключенны�
ми с иностранными контрагентами.

Для достижения оптимального сочетания
уровня сохранности, ликвидности и доходности
резервных валютных активов в их составе вы�
делены операционный и инвестиционный порт�
фели. Операционный портфель включает в себя
краткосрочные инструменты денежного рынка
(остатки на корреспондентских счетах, депози�
ты, сделки РЕПО, краткосрочные дисконтные
ценные бумаги). Управление этим портфелем

обеспечивает поддержание необходимого уров�
ня низкорискованных краткосрочных валютных
активов. Средства инвестиционного портфеля
размещаются в долгосрочные и, соответствен�
но, более рисковые и, как правило, более доход�
ные инструменты международного рынка капи�
талов. Управление инвестиционным портфелем,
таким образом, направлено на получение допол�
нительной доходности при соблюдении установ�
ленных ограничений по сохранности и ликвид�
ности резервов. Увеличение доходности на фоне
обеспечения необходимого уровня сохранности
и ликвидности достигается путем принятия ин�
вестиционных решений на основе текущей
конъюнктуры мирового валютного и финансо�
вого рынков, а также исходя из прогнозов их
будущей динамики.

Основным фактором роста резервных ва�
лютных активов в 2007 году являлась покупка
Банком России иностранной валюты на внут�
реннем валютном рынке. Дополнительными
факторами, оказавшими влияние на их рост,
являлись получение дохода от операций с ак�
тивами Банка России в иностранной валюте и
драгоценных металлах и изменения курсов ос�
тальных резервных валют к доллару США.
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По итогам 2007 года величина операцион�
ного портфеля резервных валютных активов
выросла с 213,1 до 281,2 млрд. долларов США.
С целью повышения дохода от размещения ре�
зервных валютных активов часть средств была

направлена на приобретение облигаций, номи�
нированных в долларах США, евро и фунтах
стерлингов (около 33,3 млрд. долларов США,
34 млрд. евро и 3,8 млрд. фунтов стерлингов).
В результате доля операционного портфеля ре�
зервных валютных активов Банка России в об�
щей стоимости резервных валютных активов
снизилась в 2007 году с 73,0 до 61,0%. Общая
величина инвестиционного портфеля резерв�
ных валютных активов за 2007 год увеличилась
с 78,4 до 180,1 млрд. долларов США, а его доля
в общей стоимости активов операционного и
инвестиционного портфелей возросла с 27,0 до
39,0%.

По состоянию на 1.01.2008 резервные ва�
лютные активы Банка России были инвести�
рованы в следующие классы инструментов1:
депозиты и остатки по корреспондентским сче�
там — 24,5%, сделки РЕПО — 15,6%, ценные
бумаги иностранных эмитентов — 59,9%.
(Ценные бумаги иностранных эмитентов пред�
ставляют собой в основном купонные государ�
ственные облигации США, Германии, Велико�
британии, Франции, Нидерландов, Австрии,
Бельгии, Испании, Финляндии, Ирландии,
дисконтные и купонные ценные бумаги
агентств указанных стран.)

Географическое распределение резервных
валютных активов по состоянию на 1.01.2008
выглядело следующим образом. На США при�
ходилось 37,3% активов, Германию — 14,6%,

1 Распределение построено на основании данных управленческой отчетности о рыночной стоимости

активов портфелей валютных резервов Банка России (без учета золота).

Рисунок 37

Рисунок 38
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ БАНКА РОССИИ 

В 2007 ГОДУ (в % от рыночной стоимости резервов)
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Великобританию — 12,7%, Францию —
9,7%, Швейцарию — 7,1%, на остальные стра�
ны — 18,6%. Распределение построено по
принципу местонахождения головных контор
банковских групп — контрагентов Банка Рос�
сии по операциям денежного рынка (остатки
по корреспондентским счетам, депозиты, сдел�
ки РЕПО) и эмитентов ценных бумаг, входя�
щих в состав портфелей резервных валютных
активов Банка России.

Управление резервными валютными акти�
вами связано с принятием Банком России фи�
нансовых рисков, основными видами которых
являются рыночный (валютный и процент�
ный) и кредитный риски. Процесс управления
рисками при проведении операций с резервны�
ми валютными активами включает в себя про�
цедуры выявления рисков, их оценки, установ�
ления лимитов и контроль за их соблюдением.

Резервные валютные активы Банка России
в течение 2007 года были номинированы в
долларах США, евро, фунтах стерлингов и
иенах (далее — резервные валюты). У Банка
России в рассматриваемый период имелись
также обязательства, выраженные в резерв�
ных валютах (остатки на счетах клиентов,
включая счета Федерального казначейства в

Банке России, и денежные средства, получен�
ные по операциям прямого РЕПО с иностран�
ными контрагентами1).

Разница между величиной активов Банка
России в резервных валютах и величиной обя�

1 Денежные средства, полученные по операциям прямого РЕПО с иностранными контрагентами, в рас#

чет валютных резервных активов не включаются.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ

ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ БАНКА РОССИИ

ПО ВИДАМ ВАЛЮТ

В 2007 ГОДУ (%)

ИенаФунт стерлингов

ЕвроДоллар США

47,0

0,8

9,8

42,4

Рисунок 39

Рисунок 40
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зательств Банка России в указанных иностран�
ных валютах представляет собой чистые ре�
зервные валютные активы, валютная структу�
ра которых является источником валютного
риска. Принимаемый Банком России уровень
валютного риска ограничивается нормативной
валютной структурой резервных валютных ак�
тивов Банка России, которая определяет целе�
вые значения долей резервных валют в чистых
резервных валютных активах и пределы допус�
тимых отклонений от нее. Так как измерение
величины валютных резервов осуществляется
в долларах США, под валютным риском в про�
цессе управления валютными резервами пони�
мается вероятность снижения стоимости ва�
лютных резервов вследствие отклонения фак�
тической валютной структуры от нормативной
при неблагоприятных колебаниях курсов ре�
зервных валют к доллару США.

Нормативная валютная структура валют�
ных резервов Банка России была изменена в
отчетном году следующим образом: была сокра�
щена нормативная доля долларов США за счет
увеличения нормативной доли иены.

В 2007 году на международном валютном
рынке Банком России проводились конверси�
онные сделки с долларом США, евро, фунтом
стерлингов и иеной. В связи со значительными
объемами покупки долларов США на внутрен�
нем валютном рынке и изменением величины
и структуры обязательств Банка России в ино�
странных валютах (счета Федерального казна�
чейства1) в основном заключались сделки про�
дажи долларов США против других резервных
валют с целью приведения их доли в величине
чистых валютных активов к нормативной.

Кредитный риск ограничивался лимитами,
установленными на контрагентов Банка Рос�
сии, и требованиями, предъявляемыми к кре�
дитному качеству эмитентов ценных бумаг,
входящих в состав резервных валютных акти�
вов Банка России. Минимально допустимый
рейтинг долгосрочной кредитоспособности
контрагентов и должников Банка России по
операциям с резервными валютными актива�

ми Банка России установлен на уровне “А” по
классификации рейтинговых агентств Fitch
Ratings и Standard & Poor’s (либо “А2” по
классификации рейтингового агентства
Moody’s Investors Serviсe). Минимальный рей�
тинг выпусков долговых ценных бумаг (либо
эмитентов долговых ценных бумаг) установлен
на уровне “АА–” по классификации рейтин�
говых агентств Fitch Ratings и Standard &
Poor’s (либо “Аа3” по классификации рейтин�
гового агентства Moody’s Investors Serviсе).
Сделки, связанные с управлением резервными
валютными активами, заключались с ино�
странными контрагентами, включенными в со�
ответствующий перечень, в пределах установ�
ленных на них лимитов по кредитному риску.

Распределение активов в составе портфелей
резервных валютных активов Банка России в
зависимости от их кредитного рейтинга по со�
стоянию на 1 января 2008 года сложилось сле�
дующим образом: 58,7% приходилось на акти�
вы с рейтингом “АAА”, 33,9% — с рейтингом
“АА” и 7,4% — “А”. Распределение построе�
но на основе информации о рейтингах долго�
срочной кредитоспособности, присвоенных го�
ловным конторам банковских групп — контр�
агентов Банка России по операциям денежно�
го рынка (остатки по корреспондентским сче�
там, депозиты, сделки РЕПО) и эмитентов цен�
ных бумаг, входящих в состав портфелей ре�
зервных валютных активов Банка России, рей�
тинговыми агентствами Fitch Ratings, Stan�
dard & Poor’s и Moody’s Investors Serviсe.
В случае если рейтинги контрагента или эми�
тента по классификации указанных агентств
различались, то во внимание принимался наи�
худший из присвоенных рейтингов. Распреде�
ление по рейтингу представлено по основным
рейтинговым категориям “AAA”, “АА”, “А”
без детализации рейтинговой шкалы внутри
каждой категории2.

Для оценки показателей процентного риска
и доходности портфелей фактических активов
используются нормативные портфели. Норма�
тивные портфели формировались Банком Рос�

1 Покупка иностранной валюты Федеральным казначейством за счет средств Стабилизационного

фонда.
2 Дополнительно для сравнения рейтингов долгосрочной кредитоспособности внутри каждой рейтин#

говой категории используются знаки “+” или “—“ для рейтинговой шкалы Standard & Poor’s и Fitch

Ratings и цифры 1, 2, 3 — для рейтинговой шкалы Moody’s Investors Serviсe.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ
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ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ

В 2007 ГОДУ (%)
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сии в соответствии с процедурой, установлен�
ной внутренними документами Банка России.
Ребалансировка нормативных портфелей для
инвестиционного портфеля валютных резервов
осуществлялась ежемесячно, для операционно�
го портфеля — еженедельно. Нормативный
портфель представлял собой набор инструмен�
тов (индекс), сформированный путем присвое�
ния каждому инструменту, который соответст�
вует требованиям, установленным внутренни�
ми документами Банка России, определенного
веса (доли) в портфеле. Вес инструмента в нор�
мативном портфеле определялся в зависимости
от емкости рынка данного инструмента.

В качестве показателей уровня процентно�
го риска, заключающегося в финансовых по�
терях вследствие изменений процентных ставок
по каждой из резервных валют, использовались
показатели эффективной дюрации. В целях ог�
раничения процентного риска устанавливались
пределы отклонений эффективной дюрации
фактических портфелей резервных валютных
активов Банка России от аналогичных пока�
зателей нормативных портфелей.

Доходность и эффективная дюрация фак�
тических портфелей и соответствующих им
нормативных портфелей оценивались на еже�
дневной основе. Показатели доходности учиты�
вали как реализованные доходы, так и изме�
нения в стоимости активов, составляющих
портфели1. Доходность оценивалась отдельно
по каждой одновалютной части операционно�
го и инвестиционного портфелей.

Показатели доходности портфелей валют�
ных резервов Банка России за 2007 год, рас�
считанные накопленным итогом2, приведены в
главе IV “Приложения”, разделе IV.3 “Стати�
стические таблицы”.

Начавшийся в 2007 году кризис на ипотеч�
ном рынке США к концу отчетного периода
оказал влияние практически на все основные
финансовые рынки. В этой связи Банком Рос�
сии предпринят ряд мер, направленных на ми�
нимизацию возможного негативного влияния
кризиса на стоимость резервных валютных ак�
тивов. Так, была сокращена доля активов с
рейтингом ниже “AA”; установлены более же�
сткие требования к контрагентам и срокам де�
позитных операций; дополнительно ограниче�
ны объемы операций с иностранными контр�
агентами. На фоне снижения доверия инвесто�
ров к негосударственным ценным бумагам со�
кращены объемы долгосрочных негосударст�
венных ценных бумаг в составе валютных ре�

1 Относительный показатель изменения стоимости в процентах портфеля активов за один рабочий

день. В общем виде доходность портфеля за день рассчитана по следующей формуле:

MV
1
—MV

0
+CF

R = 
_____________

, где
MV

0

R — доходность портфеля за один день;

MV
0
 — рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего дня;

MV
1
 — рыночная стоимость портфеля на конец текущего дня;

СF — денежные потоки (переводы средств) в течение текущего дня в портфель или из него.
2 Совокупная доходность портфелей рассчитана по методу цепных индексов. Для расчета доходности

за период использовалась следующая формула:

R = (1+R
1
)*(1+R

2
)*…*(1+R

n
)—1, где

R
i
 — полученная доходность за день.

Рисунок 41
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зервных активов в пользу более коротких ин�
струментов и государственных облигаций, ус�
тановлены дополнительные ограничения на
объемы вложений в негосударственные ценные
бумаги.

Активы Банка России в золоте управляют�
ся отдельно от портфелей активов в резервных
валютах. За 2007 год Банк России увеличил
объем монетарного золота на 47,46 тонны (на
12,9% по отношению к началу года).

Банк России продолжал размещать золо�
то, находящееся на счетах в иностранных кре�
дитных организациях, в краткосрочные депо�
зиты в банках высокой категории надежности.
В период с января по август 2007 года указан�
ный драгоценный металл размещался на срок
до 6 месяцев. В последующие месяцы в связи
с кризисной ситуацией на мировых финансо�
вых рынках срок размещения золота был со�
кращен.



I I . 3 .  Б А Н К О В С К О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  И  Н А Д З О Р

77

В

II.3. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

2007 году деятельность Банка России
в сфере банковского регулирования и
надзора в соответствии с Федеральным

законом “О Центральном банке Российской Фе�
дерации (Банке России)” была направлена на
поддержание стабильности банковской системы
России и защиту интересов вкладчиков и кре�
диторов. Банк России продолжил реализацию
мер по совершенствованию банковского надзо�
ра, предусмотренных “Стратегией развития бан�
ковского сектора Российской Федерации на пе�
риод до 2008 года” (далее — Стратегия разви�
тия банковского сектора), в соответствии с ме�
ждународно признанными подходами.

Банком России в 2007 году были приняты
нормативные акты, предусматривающие со�
вершенствование основных направлений дея�
тельности Банка России в сфере банковского
регулирования и надзора, включая государст�
венную регистрацию кредитных организаций,
лицензирование банковской деятельности,
оценку, управление и надзор за банковскими
рисками, осуществление дистанционного над�
зора, инспектирования, финансового оздоров�
ления и ликвидации кредитных организаций,
противодействие легализации доходов, полу�
ченных преступным путем, и финансированию
терроризма.

II.3.1. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

анком России в отчетном году проводи�
лась работа по регистрации вновь соз�
даваемых кредитных организаций, ли�

цензированию банковской деятельности, оцен�
ке финансового положения учредителей (уча�
стников) кредитных организаций, созданию
оптимальных условий по консолидации бан�

ковского капитала, а также предпринимались
меры, направленные на обеспечение кредитны�
ми организациями должного уровня транспа�
рентности структуры собственности.

Одновременно проводилась работа по совер�
шенствованию методологической базы в целях
создания адекватных условий капитализации

Б
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЙ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (единиц)
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кредитных организаций, развития новых форм
банковского обслуживания, упрощения начала
осуществления банковских операций подразде�
лениями кредитных организаций и их филиалов.

В 2007 году количество действующих кре�
дитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, по срав�

нению с 2006 годом уменьшилось (с учетом ре�
организации) на 53 и составило 1136 на
1.01.2008. Количество зарегистрированных
кредитных организаций сократилось на 49, или
на 3,6%, и на 1.01.2008 составило 1296
(в 2006 году — на 64, или на 4,5%, и на
1.01.2007 составило 1345).

Рисунок 42

Рисунок 43
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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В отчетном году было зарегистрировано
12 вновь созданных кредитных организаций
(8 банков и 4 небанковские кредитные орга�
низации). Из общего числа вновь зарегистри�
рованных в 2007 году банков 6 контролируют�
ся иностранным капиталом. Для сравнения: в
2006 году было зарегистрировано 7 кредитных
организаций, в том числе 5 банков (включая
3, контролируемые иностранным капиталом).

За 2007 год 41 кредитная организация
(3,6% от общего количества действующих кре�
дитных организаций) расширила свою деятель�
ность путем получения дополнительных лицен�
зий (в 2006 году — 48 и 4% соответственно).

В отчетном году Банком России было выда�
но 17 генеральных лицензий, 12 лицензий на
осуществление банковских операций со сред�
ствами в иностранной валюте, 10 лицензий на
привлечение средств во вклады и размещение
драгоценных металлов. Право на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц
в 2007 году было предоставлено 6 банкам, в том
числе 4 из них — впервые, 2 — банкам, отка�
завшимся от участия в системе страхования
вкладов физических лиц после вступления в
силу Федерального закона “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”. В связи с несоблюдением требо�
ваний законодательства и нормативных актов
Банка России в 2007 году Банком России от�

казано в расширении деятельности путем вы�
дачи дополнительных лицензий 11 кредитным
организациям (в 2006 году — 13).

По состоянию на 1.01.2008 из 1136 дейст�
вующих кредитных организаций 906 имеют ли�
цензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц; 754 кредитные орга�
низации — лицензию на осуществление бан�
ковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте; 300 — генеральную ли�
цензию; 199 — лицензию на привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов
или разрешение на совершение операций с дра�
гоценными металлами.

В отчетном году продолжилась консолида�
ция банковского бизнеса: к 3 кредитным орга�
низациям присоединились 8 кредитных орга�
низаций. Кроме того, в отчетном году 7 кре�
дитных организаций в результате реорганиза�
ции изменили организационно�правовую фор�
му: из общества с ограниченной ответственно�
стью реорганизованы в форме преобразования
в акционерное общество.

На 1.01.2008 количество филиалов дейст�
вующих кредитных организаций составило
3455 (на 1.01.2007 — 3281), из них 169 фи�
лиалов кредитных организаций со 100�про�
центным иностранным участием в уставном
капитале (на 1.01.2007 — 90). Распределение
филиалов дифференцировано по федеральным

Рисунок 44
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округам: если в Центральном федеральном ок�
руге действует 758, или 21,9% от общего ко�
личества филиалов действующих кредитных
организаций, в Приволжском федеральном
округе — 746, или 21,6%, то в Дальневосточ�
ном федеральном округе — 202, или 5,8%.

Отмечается тенденция к оптимизации кре�
дитными организациями своих региональных
сетей. Количество дополнительных офисов уве�
личилось на 26,5% и на 1.01.2008 составило
18 979, кредитно�кассовых офисов — соответ�
ственно на 54,9% и составило 1543. При этом
сократилось общее количество операционных
касс вне кассового узла (с 15 885 до 14 689).
Кредитные организации (их филиалы) актив�
но открывали новые виды внутренних струк�
турных подразделений, предусмотренные нор�
мативными актами Банка России, — операци�
онные офисы и передвижные пункты кассовых
операций. На 1.01.2008 открыты 497 опера�
ционных офисов и 51 передвижной пункт кас�
совых операций. Общее количество внутрен�
них структурных подразделений кредитных
организаций и их филиалов увеличилось на
3871 и на 1.01.2008 составило 35 759 по срав�
нению с 31 888 на 1.01.2007. Уровень обеспе�
ченности с точки зрения количества внутрен�
них структурных подразделений на 100 тыс.
населения увеличился с 22 в 2006 году до 25
на конец 2007 года.

Реализуемые участниками (акционерами)
меры, направленные на повышение уровня
капитализации, позволили увеличить совокуп�
ный уставный капитал действующих кредит�
ных организаций до 731,7 млрд. рублей, что на
165,2 млрд. рублей больше аналогичного пока�
зателя 2006 года. За счет публичного размеще�
ния акций Сбербанка России ОАО и ОАО Банк
ВТБ получено 13,9% прироста уставного ка�
питала банковской системы, что составляет
22,9 млрд. рублей. Увеличилось количество
кредитных организаций с зарегистрированным
уставным капиталом более 175 млн. рублей
(рублевый эквивалент 5 млн. евро). По состоя�
нию на 1.01.2008 число таких кредитных ор�
ганизаций составило 470, или 41,4% от обще�
го количества действующих кредитных органи�
заций. Наблюдаемый рост количества дейст�
вующих кредитных организаций, у которых
величина уставного капитала на 1.01.2008:
— свыше 300 млн. рублей составляет 302, или

26,6% от общего количества действующих
кредитных организаций (на 1.01.2007 —
266, или 22,4% соответственно; на
1.01.2006 — 243, или 19,4%);

— от 150 до 300 млн. рублей составляет
248, или 21,8% от общего количества
действующих кредитных организаций (на
1.01.2007 — 217, или 18,3% соответствен�
но; на 1.01.2006 — 204, или 16,3%).

Рисунок 45
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По сравнению с 2006 годом количество дей�
ствующих кредитных организаций с зарегист�
рированным уставным капиталом до 150 млн.
рублей снизилось и составило 586, что меньше
аналогичного показателя за 2006 год на
120 кредитных организаций (на 1.01.2007 их
насчитывалось 706, на 1.01.2006 — 806).

Отчетный год характеризовался увеличени�
ем доли нерезидентов в российской банковской
системе. Общая сумма инвестиций нерезиден�
тов в банковский сектор на 1.01.2008 состави�
ла 183,5 млрд. рублей. За 2007 год она увели�
чилась в 2 раза, или на 93,4 млрд. рублей, в
основном путем увеличения действующими
кредитными организациями уставного капита�
ла за счет нерезидентов. Доля нерезидентов в

совокупном зарегистрированном уставном ка�
питале российских кредитных организаций на
1.01.2008 увеличилась и составила 25,1% по
сравнению с 15,9% на 1.01.2007. Без учета
участия нерезидентов, находящихся под суще�
ственным влиянием резидентов Российской
Федерации, доля нерезидентов в совокупном
зарегистрированном уставном капитале кре�
дитных организаций на 1.01.2008 составила
22,8% по сравнению с 14,9% на 1.01.2007.

Кредитные организации с иностранными
инвестициями расположены в 40 субъектах
Российской Федерации, в том числе 124 кре�
дитные организации (или 61,4% их общего
количества) расположены в Москве и Москов�
ской области, 16 — в Санкт�Петербурге.
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В
II.3.2. ДИСТАНЦИОННЫЙ НАДЗОР

2007 году основное внимание в облас�
ти дистанционного надзора было со�
средоточено на предупреждении воз�

можных проблем в деятельности кредитных ор�
ганизаций на ранних стадиях их возникнове�
ния (система раннего предупреждения), в том
числе через дальнейшее развитие риск�ориен�
тированного надзора.

Система раннего предупреждения применя�
лась Банком России при проведении ежемесяч�
ного мониторинга банков — участников систе�
мы страхования вкладов на предмет их соот�
ветствия требованиям к участию в системе
страхования вкладов в соответствии с Феде�
ральным законом от 23.12.2003 № 177�ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан�
ках Российской Федерации”. По банкам, не
выполняющим требования к участию в систе�
ме страхования вкладов, рассматривались при�
чины такого положения и принимаемые ими
меры по улучшению деятельности.

В связи со сложившейся во втором полуго�
дии 2007 года ситуацией на международных
финансовых рынках дополнительное внимание
уделялось оценке состояния ликвидности кре�
дитных организаций и наличию адекватной
системы управления риском ликвидности. Тер�
риториальные учреждения Банка России, осу�
ществляющие непосредственный надзор за кре�
дитными организациями, были ориентирова�
ны на оперативный мониторинг состояния ли�
квидности кредитных организаций, включая
состояние корреспондентских счетов, откры�
тых в учреждениях Банка России. Особое вни�
мание уделялось деятельности банков, ориен�
тированных на заимствования на российском
межбанковском рынке и за рубежом. В октяб�
ре 2007 года до территориальных учреждений
в целях практического использования доведе�
на информация о современных подходах к ор�
ганизации эффективного управления и контро�
ля за риском ликвидности в кредитных орга�
низациях.

Учитывая продолжающийся процесс актив�
ного развития потребительского кредитования,
данная сфера деятельности кредитных органи�

заций оставалась в числе приоритетных для
дистанционного надзора. В связи с тем, что в
отдельных регионах наблюдалась устойчивая
тенденция к росту просроченной задолженно�
сти по потребительским кредитам, усилен над�
зор за формированием банками портфелей од�
нородных ссуд в части включения в них ссуд,
выданных физическим лицам, и формирова�
ния резервов на возможные потери по указан�
ным ссудам. В частности, внимание уделялось
вопросам включения банками в портфель од�
нородных ссуд только ссуд, по которым до све�
дения заемщика доведена информация о раз�
мере эффективной процентной ставки, как это
предусмотрено Указанием Банка России от
12.12.2006 № 1759�У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 26 марта
2004 года № 254�П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на воз�
можные потери по ссудам, по ссудной и при�
равненной к ней задолженности”.

При осуществлении дистанционного надзо�
ра за деятельностью кредитных организаций
учитывалась вся информация о деятельности
кредитных организаций, имеющаяся в распо�
ряжении надзорного органа, в том числе жа�
лобы от клиентов, основная часть которых
была связана с вопросами потребительского
кредитования. С банками, на которые прихо�
дилось значительное число обращений, прово�
дились надзорные мероприятия, включая ра�
бочие встречи, в ряде случаев с участием зая�
вителей. В числе главных причин возникаю�
щих споров и конфликтов — стремление бан�
ков к получению в краткосрочной перспекти�
ве максимально возможных доходов на этом
сегменте рынка, недостаточная правовая и
финансовая грамотность физических лиц —
заемщиков, а также пробелы правового регу�
лирования потребительского кредитования.
Банк России принимал активное участие в со�
вершенствовании в 2007 году законодательной
базы по вопросам потребительского кредито�
вания. В дополнение к проводимой работе на�
мечен ряд мероприятий как по линии надзор�
ного взаимодействия с кредитными организа�
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циями, так и в области повышения финансо�
вой грамотности населения.

Выявляемые в деятельности кредитных ор�
ганизаций недостатки и нарушения оператив�
но рассматривались совместно с руководителя�
ми и собственниками кредитных организаций,
обсуждались мероприятия по их устранению.
В 2007 году в составе мер надзорного реагиро�
вания продолжали преобладать предупреди�
тельные меры воздействия.

В 2007 году продолжена работа по выявле�
нию признаков формирования источников соб�
ственных средств (капитала) кредитных орга�
низаций с использованием ненадлежащих ак�
тивов, которая проводилась в отношении
389 кредитных организаций. Соответствующие
признаки были установлены в 12 кредитных
организациях. Удовлетворены ходатайства
5 кредитных организаций об отмене ранее вве�
денных предписаний о корректировке собст�
венных средств (капитала). В отношении
2 кредитных организаций была прекращена ра�
бота в рамках Указания Банка России от
6.02.2006 № 1656�У ввиду признания факта
ликвидации (покрытия) рисков, принятых
банками в результате формирования источни�
ков капитала ненадлежащими активами.

В 2007 году осуществлялся консолидиро�
ванный надзор за деятельностью банковских
(консолидированных) групп (далее — груп�
пы), в рамках которого на регулярной основе
проводился анализ консолидированной отчет�
ности, представляемой головными кредитны�
ми организациями, а также иной имеющейся
в распоряжении Банка России информации, в
том числе по результатам проверок. В ходе дан�
ной работы особое внимание уделялось оценке
полноты определения периметра консолида�
ции, правильности составления отчетности и
финансовому состоянию группы, включая со�
блюдение пруденциальных норм. В случаях
нарушения головными кредитными организа�
циями групп банковского законодательства и
нормативных актов Банка России к ним при�
менялись предупредительные меры воздейст�
вия (в виде направления письменной инфор�
мации), принудительные меры воздействия
(в основном штрафные санкции).

В 2007 году был осуществлен анализ отчет�
ности кредитных организаций и банковских

групп, составленной в соответствии с Между�
народными стандартами финансовой отчетно�
сти (МСФО�отчетность) за 2006 год. МСФО�
отчетность за 2006 год составлена и представ�
лена в Банк России 1155 кредитными органи�
зациями и 175 группами из, соответственно,
1189 кредитных организаций и 212 групп, а
также 9 группами, признавшими себя таковы�
ми в соответствии с МСФО. Все кредитные
организации и группы представили в Банк Рос�
сии МСФО�отчетность, достоверность которой
в подавляющей части подтверждена аудитор�
скими организациями. Исключение составля�
ет отчетность 13 кредитных организаций (доля
активов этих кредитных организаций в акти�
вах банковского сектора составляет 3,0%) и
2 групп (доля активов этих групп в активах
всех групп составляет 5,4%), в отношении ко�
торых составлено так называемое модифици�
рованное аудиторское заключение, то есть ау�
диторское заключение, содержащее дополни�
тельные сведения, привлекающие внимание
пользователей отчетности.

Неконсолидированную МСФО�отчетность
раскрыли 510 кредитных организаций (44% от
числа представивших МСФО�отчетность), в
том числе 489 кредитных организаций, или
42%, раскрыли ее путем размещения на своих
веб�сайтах в сети Интернет. В ряде случаев
МСФО�отчетность была опубликована в сред�
ствах массовой информации. Консолидирован�
ная МСФО�отчетность раскрыта 102 группа�
ми (56% групп, представивших консолидиро�
ванную МСФО�отчетность) на персональных
сайтах головных кредитных организаций групп
в сети Интернет, одной группой консолидиро�
ванная МСФО�отчетность была опубликована
в журнале “Бухгалтерский баланс”.

Анализ МСФО�отчетности проводился ме�
тодом сравнения показателей и сведений о дея�
тельности кредитных организаций и групп по
МСФО�отчетности и отчетности, составленной
в соответствии с российскими правилами бух�
галтерского учета (РПБУ�отчетность) в целях
выявления расхождений между ними и уста�
новления причин, их вызвавших. В основном
сопоставление данных МСФО� и РПБУ�отчет�
ности за 2006 год свидетельствует о незначи�
тельных отклонениях показателей активов,
обязательств и источников собственных
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средств, в том числе финансовых результатов,
кредитных организаций и групп вследствие
применения ими МСФО.

В связи с тем, что в 2007 году в Банке Рос�
сии проводилось дальнейшее совершенствова�
ние подходов к осуществлению регулярного
мониторинга банковских рисков как важного
элемента риск�ориентированного надзора,
разработаны подходы к осуществлению мони�
торинга рыночных рисков, а также монито�
ринга достаточности капитала кредитных ор�
ганизаций. Система мониторинга банковских
рисков включала пять подсистем: мониторинг
ликвидности кредитных организаций, мони�
торинг кредитования нефинансовых органи�
заций, мониторинг кредитования физических
лиц, мониторинг достаточности капитала и
мониторинг рыночных рисков. Регулярный
мониторинг осуществлялся в целях профилак�
тики формирования в банковском секторе не�
гативных тенденций, в том числе для иденти�
фикации отдельных банков, операции кото�
рых в решающей степени формируют указан�
ные тенденции. По результатам мониторинга
в отношении кредитных организаций, у кото�
рых выявлены неблагоприятные тенденции в
деятельности, проводилась надзорная работа
с целью дополнительной оценки ситуации и
принятия при необходимости мер надзорного
реагирования.

Практическое использование результатов
мониторинга нефинансовых организаций, про�
водимого Банком России в 2007 году, обуслов�
ливалось целями информационно�аналитиче�
ского обеспечения функциональной деятельно�
сти структурных подразделений надзорного
блока, прежде всего в территориальных учре�
ждениях Банка России. В частности, оценка
обстоятельств, способных повлиять на финан�
совую устойчивость банков, проводилась с уче�
том анализа экономических условий, в которых
осуществляли деятельность нефинансовые ор�
ганизации — контрагенты банка, результатов
их производственной и финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Кроме того, проводилась
экспертиза качества методик, утвержденных
кредитной организацией и используемых для
оценки финансового положения заемщика.

Большое внимание Банком России уделя�
лось транспарентности как отдельных кредит�

ных организаций, так и банковского сектора в
целом. В 2007 году выпущен очередной “От�
чет о развитии банковского сектора и банков�
ского надзора в 2006 году”. Продолжалась
ежемесячная публикация интернет�версии
сборника “Обзор банковского сектора Россий�
ской Федерации”.

По состоянию на 1.01.2008 более 84% от
общего количества действующих кредитных
организаций раскрывали информацию о сво�
ей деятельности в Представительстве Банка
России в сети Интернет, что на 14% больше по
сравнению с 2006 годом. На начало 2008 года
698 кредитных организаций (более 61% от об�
щего количества действующих кредитных ор�
ганизаций) представили согласие на раскры�
тие информации в соответствии с письмом Бан�
ка России от 21.12.2006 № 165�Т “О раскры�
тии информации кредитными организациями”
(то есть согласие на раскрытие данных отчет�
ности по формам 0409101 и 0409102 в полном
объеме).

В связи с неоднократными обращениями
представителей банковского сообщества в Бан�
ке России в 2007 году создан экстранет�портал
для взаимодействия с кредитными организа�
циями (на базе автоматизированной системы
электронного взаимодействия в Московском
главном территориальном управлении Банка
России). На данном информационном ресур�
се наряду с запросами кредитных, аудиторских
и иных организаций, а также официальными
ответами и разъяснениями на них публикует�
ся и другая информация: форматы и правила
контроля сбора отчетности от кредитных орга�
низаций, версии программного обеспечения по
сбору отчетности от кредитных организаций.
По состоянию на начало 2008 года к экстранет�
порталу было подключено более 2,5 тыс. поль�
зователей: кредитные организации и их филиа�
лы, а также специалисты в территориальных
учреждениях Банка России, при этом к ресур�
су подключены все кредитные организации
Московского региона и 167 региональных кре�
дитных организаций.

В целях обеспечения эффективной инфор�
мационной поддержки структурных подразде�
лений Банка России, повышения оперативно�
сти и обоснованности принятия решений, оп�
тимизации единого механизма их информаци�
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онного взаимодействия в части сбора, консо�
лидации и анализа банковской отчетности и
другой информации о деятельности кредитных
организаций Банком России в 2007 году про�
водились работы по созданию Единой инфор�
мационной системы поддержки деятельности

Банка России по регулированию и развитию
банковского сектора (далее — ЕИСПД), кото�
рые будут продолжены в 2008 году. Реализа�
ция задач ЕИСПД позволит обеспечить систем�
ный подход к информационному обеспечению
специалистов надзорного блока Банка России.



86

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

II.3.3. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В2007 году инспекционные проверки
кредитных организаций (их филиа�
лов) осуществлялись преимуществен�

но на плановой основе. В ходе инспекционных
проверок кредитных организаций (их филиа�
лов) основное внимание уделялось тем видам
банковской деятельности, которые связаны с
повышенными рисками. В частности, анали�
зировалась кредитная деятельность банков, в
том числе практика предоставления кредитов
физическим лицам. Кроме того, выявлялись
нарушения требований Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, а также
имевшие тенденцию к обострению проблемы
ликвидности банков. В задания на проведение
проверок кредитных организаций (их филиа�
лов) включались вопросы, позволяющие оце�
нить реальные уровни рисков в этих областях
банковской деятельности и, соответственно,
финансовую устойчивость кредитных органи�
заций.

Всего в 2007 году уполномоченными пред�
ставителями Банка России было проведено
1742 проверки кредитных организаций (их фи�
лиалов).

Из общего числа проверок, проведенных в
кредитных организациях (их филиалах), 393
(22,6%) были комплексными и 1349 (77,4%) —
тематическими. В филиалах было проведено
97 комплексных проверок и 520 тематических
(из них 87 — в филиалах Сбербанка России
ОАО, где проводились только тематические
проверки).

Проведены проверки 866 кредитных орга�
низаций (72,8% от количества действующих на
1.01.2007 кредитных организаций) и 609 фи�
лиалов кредитных организаций (18,6% от ко�
личества филиалов действующих на 1.01.2007
кредитных организаций), включая 84 филиа�
ла Сбербанка России ОАО (9,8% от общего
количества действующих на 1.01.2007 филиа�
лов Сбербанка России ОАО).

В отчетном году продолжилась сложившая�
ся в последние годы тенденция снижения ин�

спекционной нагрузки на кредитные организа�
ции, что отразилось как в снижении общего ко�
личества проверок, так и в изменении соотно�
шения плановых и внеплановых проверок в
пользу плановых. В соответствии со Сводным
планом комплексных и тематических проверок
кредитных организаций (их филиалов) на
2007 год проведены 1322 плановые проверки
(76% от общего количества проведенных про�
верок). Из них 726 — в кредитных организа�
циях, 511 — в филиалах кредитных организа�
ций и 85 — в филиалах Сбербанка России
ОАО. В 2007 году были проведены 173 плано�
вые межрегиональные проверки кредитных
организаций (их филиалов).

В соответствии с требованиями статьи 32
Федерального закона “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федера�
ции” была проведена 131 плановая проверка
банков — участников системы страхования
вкладов с участием представителей государст�
венной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (АСВ) (14,2% от количества дейст�
вующих на 1.01.2007 банков — участников
системы страхования вкладов).

На внеплановой основе в 2007 году Банком
России было проведено 420 проверок (24% от
общего количества проведенных проверок), из
них 1 проверка проведена с участием предста�
вителей АСВ.

По решению руководства Банка России
было проведено 109 внеплановых проверок
(26% от их общего количества). В ходе таких
проверок рассматривались преимущественно
вопросы выполнения кредитными организа�
циями требований Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, нормативных
актов Банка России по проведению кассовых
и валютно�обменных операций, при этом осо�
бое внимание уделялось выявлению и предот�
вращению сомнительных операций кредитных
организаций.

Основная часть внеплановых проверок
(311, или 74% от их общего количества) была
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проведена по решению руководителей терри�
ториальных учреждений Банка России. Прак�
тически все из них (307) были проведены в
связи с увеличением уставного капитала кре�
дитной организации более чем на 20% и хода�
тайствами кредитных организаций о расшире�
нии деятельности. В связи с осуществлением
мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций прове�
дены 4 проверки.

По результатам проведенных в 2007 году
инспекционных проверок выявлено 17 969 на�
рушений в деятельности кредитных организа�
ций (их филиалов).

Наибольшее количество нарушений (4376,
или 24,4% от общего числа) связано с невы�
полнением требований Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”. Значитель�

Рисунок 46

Рисунок 47
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ную часть составили нарушения при проведе�
нии кредитных операций — 3469 (19,3%), ор�
ганизации работы по ведению бухгалтерского
учета — 1698 (9,4%), ведении учета и состав�
лении отчетности — 1425 (7,9%). Было выяв�
лено 1244 (7%) нарушения порядка соверше�
ния кассовых операций, 1024 (5,7%) наруше�
ния требований валютного законодательства.
По сравнению с 2006 годом общее количество
нарушений и их структура по видам существен�
но не изменились.

Главной инспекцией кредитных организа�
ций Банка России в 2007 году на постоянной
основе проводилась работа по повышению ка�
чества инспекционной деятельности, в том чис�
ле по повышению эффективности и уровня
предпроверочной подготовки, совершенствова�
нию методической базы инспекционной дея�
тельности, усилению контроля за качеством
актов проверок.

При проведении предпроверочной подготов�
ки особое внимание уделялось усилению взаи�
модействия с подразделениями дистанционно�
го надзора, обеспечению функциональной свя�
зи руководителей рабочих групп с кураторами
кредитных организаций.

В целях повышения качества проверок, а
также оптимизации и рационализации труда

инспектора начата разработка и внедрение тех�
нологических карт проверок кредитных орга�
низаций, представляющих собой алгоритм дей�
ствий инспектора, начиная от анализа отчет�
ности кредитной организации до формирова�
ния акта проверки.

Продолжилась практика заслушиваний тер�
риториальных учреждений по вопросам ин�
спекционной деятельности, в рамках которых
в 2007 году было проанализировано 56 актов
проверок, проведенных 8 территориальными
учреждениями Банка России, расположенны�
ми в Центральном, Северо�Западном, Южном,
Уральском и Сибирском федеральных округах.
Руководству Главной инспекции кредитных
организаций Банка России представлено
39 экспертных заключений.

В отчетном году продолжилась работа по
повышению эффективности деятельности
межрегиональных инспекций Главной инспек�
ции кредитных организаций Банка России. Их
усилия направлялись на координацию работы
инспекционных подразделений территориаль�
ных учреждений Банка России и оказание им
методической помощи. Специалисты межре�
гиональных инспекций приняли непосредст�
венное участие в 81 проверке. Ими проанали�
зировано 948 актов проверок, из которых в

Рисунок 48
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адрес территориальных учреждений были на�
правлены заключения по качеству 220 актов.

В рамках совершенствования норматив�
ной и методологической базы в 2007 году
были подготовлены методические рекоменда�
ции по проведению проверки системы управ�
ления банковскими рисками, достоверности

учета (отчетности) кредитной организации,
выполнения кредитной организацией норма�
тивов обязательных резервов. Для унифика�
ции подходов к оформлению результатов
проверок разработаны методические реко�
мендации по примерной структуре и содер�
жанию акта проверки.
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II.3.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫВОД С РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В2007 году территориальными учреж�
дениями Банка России осуществля�
лась работа по контролю за деятельно�

стью кредитных организаций, в отношении
которых имелись основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства), предусмотренных статьей 4
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.

В течение 2007 года 10 кредитным органи�
зациям Банком России были предъявлены тре�
бования об осуществлении мер по финансово�
му оздоровлению (предъявленные требования
в установленный срок выполнили 7 кредитных
организаций, 3 кредитные организации требо�
вания не выполнили, в дальнейшем у них были
отозваны лицензии на осуществление банков�
ских операций (далее — лицензия).

В течение 2007 года осуществлялся кон�
троль за деятельностью 62 временных админи�
страций по управлению кредитными организа�
циями (далее — временная администрация).
В 2007 году назначены 50 временных админи�
страций, прекращена деятельность 53 времен�
ных администраций, в том числе: 41 времен�
ной администрации — в связи с решением ар�
битражного суда о принудительной ликвидации
и назначением ликвидатора; 12 временных ад�
министраций — в связи с признанием арбит�
ражным судом кредитной организации несо�
стоятельной (банкротом) и назначением кон�
курсного управляющего. В 2007 году предста�
вители АСВ работали в составе 41 временной
администрации.

В 2007 году в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” и
статьями 20, 23 Федерального закона “О бан�
ках и банковской деятельности” Банк России
издал приказы об отзыве (аннулировании) ли�
цензии у 54 кредитных организаций, в том чис�
ле аннулированы лицензии у 5 кредитных ор�

ганизаций. Наибольшее количество лицензий
было отозвано (аннулировано) у кредитных
организаций, зарегистрированных в Москов�
ском регионе, — 43. У 44 кредитных органи�
заций лицензии были отозваны в связи с неод�
нократными нарушениями в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 6
и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Феде�
рального закона “О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных пре�
ступным путем, и финансированию террориз�
ма” (в 2006 году — у 51 кредитной организа�
ции), у 2 кредитных организаций — в связи с
неисполнением требований кредиторов по де�
нежным обязательствам и(или) обязанностей
по уплате обязательных платежей (так же как
и в 2006 году).

По состоянию на 1.01.2008 подлежали лик�
видации 157 кредитных организаций, у которых
отозваны (аннулированы) лицензии и Банком
России не получены от уполномоченного реги�
стрирующего органа свидетельства о государст�
венной регистрации в связи с ликвидацией. Ли�
квидационные процедуры осуществлялись в
150 кредитных организациях, в оставшихся
7 кредитных организациях по состоянию на от�
четную дату не были приняты соответствующие
судебные решения после отзыва лицензий. Боль�
шинство ликвидируемых кредитных организа�
ций (78 кредитных организаций) признаны бан�
кротами, и в них открыто конкурсное производ�
ство (в том числе в 2007 году — в 23 кредитных
организациях), по 64 кредитным организаци�
ям арбитражными судами приняты решения о
принудительной ликвидации (в том числе в
2007 году — по 43 кредитным организациям),
8 кредитных организаций ликвидируются в доб�
ровольном порядке на основании решения их
учредителей (участников) (в том числе в
2007 году учредителями (участниками) приня�
ты решения о добровольной ликвидации по
5 кредитным организациям).
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В соответствии с пунктом 2 статьи 50.11
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” и
статьей 23.2 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” по состоянию на
1.01.2008 представителями АСВ осуществля�
лись ликвидационные процедуры в 119 кредит�
ных организациях, из них в 29 ликвидацион�
ные процедуры завершены в 2007 году и арбит�
ражными судами вынесены соответствующие
определения.

В 2007 году Банком России приняты реше�
ния о государственной регистрации в связи с
ликвидацией по 61 кредитной организации, в
том числе по 33 — на основании определения
арбитражного суда о завершении конкурсного
производства, по 1 — на основании решений
учредителей (участников) и кредиторов о ли�
квидации во внесудебном порядке по процеду�
ре банкротства, по 23 — в связи с принудитель�
ной ликвидацией по решению суда без призна�
ков банкротства, по 4 — на основании реше�
ний учредителей (участников) о добровольной
ликвидации.

В 2007 году аккредитовано 28 арбитраж�
ных управляющих при Банке России в качест�
ве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, в том числе продлена
аккредитация 13 арбитражным управляющим.
Продлены сроки действия 14 аттестатов арбит�
ражных управляющих (ликвидаторов), вы�
данных до вступления в силу Федерального за�
кона от 20.08.2004 № 121�ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О несостоя�
тельности (банкротстве) кредитных организа�
ций” и признании утратившими силу некото�

рых законодательных актов (положений зако�
нодательных актов) Российской Федерации”,
а также отказано в продлении сроков действия
2 аттестатов. По состоянию на 1.01.2008 име�
ют аккредитацию при Банке России 26 арбит�
ражных управляющих, действуют 3 аттестата
арбитражного управляющего (ликвидатора)
кредитных организаций.

В течение 2007 года Банком России прове�
дены 14 проверок деятельности конкурсных
управляющих (ликвидаторов), в том числе
9 проверок деятельности представителей
АСВ. По результатам проверок конкурсным
управляющим (ликвидаторам) предъявлялись
требования об устранении выявленных нару�
шений и недостатков.

В 2007 году на основании Федерального
закона “О выплатах Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами
банках, не участвующих в системе обязатель�
ного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” Советом ди�
ректоров Банка России были приняты реше�
ния об осуществлении выплат Банка России
528 вкладчикам 3 банков, признанных бан�
кротами, на общую сумму 40,9 млн. рублей.
Кроме того, по 6 банкам, решения об осуще�
ствлении выплат Банка России по которым
были приняты в 2005—2006 годах, приняты
решения о выделении дополнительных денеж�
ных средств для осуществления выплат
35 вкладчикам на сумму 1,5 млн. рублей. На
основании указанных решений в 2007 году
осуществлены выплаты Банка России
590 вкладчикам указанных банков на общую
сумму 42,7 млн. рублей.
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II.3.5. СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение Федерального закона
“О страховании вкладов физиче�
ских лиц в банках Российской

Федерации” в 2007 году Банком России осу�
ществлялся надзор за соответствием банков
требованиям к участию в системе страхования
вкладов.

По состоянию на 1.01.2008 участниками сис�
темы обязательного страхования вкладов явля�
лись 934 банка, включая банки, у которых ли�
цензии на осуществление банковских операций
были ранее отозваны (аннулированы).

В 2007 году продолжалась работа по вклю�
чению в систему страхования вкладов новых
участников: 7 банкам, обратившимся с хода�
тайством о расширении деятельности, были
выданы лицензии на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц.

В течение 2007 года в 15 банках — участ�
никах системы страхования вкладов наступи�
ли страховые случаи (из них у 13 банков ото�
званы лицензии на осуществление банковских
операций, у 2 банков аннулированы лицензии
в связи с принятым решением о добровольной
ликвидации). По всем страховым случаям, свя�
занным с отзывом лицензий, реестры обяза�
тельств перед вкладчиками направлялись на�
значенными Банком России временными адми�
нистрациями АСВ в установленный Федераль�
ным законом “О страховании вкладов физиче�
ских лиц в банках Российской Федерации” се�
мидневный срок, что позволило АСВ своевре�
менно начать осуществление страховых выплат
вкладчикам.

В 2007 году в соответствии со статьей 48
Федерального закона “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федера�
ции” в связи с несоответствием требованиям к
участию в системе страхования вкладов Коми�
тетом банковского надзора Банка России в от�
ношении 7 банков — участников системы стра�
хования вкладов были введены запреты на при�
влечение во вклады денежных средств физи�
ческих лиц и открытие банковских счетов фи�
зических лиц.

В соответствии с требованиями Федераль�
ного закона “О страховании вкладов физи�
ческих лиц в банках Российской Федерации”
и заключенных соглашений в 2007 году осу�
ществлялись взаимодействие, координация
деятельности и обмен информацией между
Банком России и АСВ по вопросам функцио�
нирования системы страхования вкладов,
участия в ней банков и уплаты страховых
взносов, выплаты возмещения по вкладам,
проведения Банком России проверок бан�
ков — участников системы страхования
вкладов и применения к ним мер ответствен�
ности, а также иным вопросам, связанным с
функционированием системы страхования
вкладов.

В 2007 году в соответствии с законодатель�
ством размер страхового возмещения по вкла�
дам граждан был увеличен до 400 тыс. рублей
с одновременным соразмерным увеличением
выплат Банка России вкладчикам банков�бан�
кротов, не являющихся участниками системы
страхования вкладов.
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II.3.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Ц ентральный каталог кредитных исто�
рий (далее — ЦККИ) в соответствии
с Федеральным законом “О кредит�
ных историях” создан в 2005 году.

ЦККИ собирает, хранит и представляет по за�
просам субъектов и пользователей кредитных
историй информацию о бюро кредитных исто�
рий, в которых сформированы кредитные ис�
тории субъектов кредитных историй в автома�
тическом режиме, круглосуточно, 7 дней в не�
делю.

В начале 2007 года к автоматизированной
системе ЦККИ (далее — АС ЦККИ) было под�
ключено 21 бюро кредитных историй из числа
бюро кредитных историй, внесенных в государ�
ственный реестр бюро кредитных историй. К
концу года число бюро кредитных историй,
подключенных к АС ЦККИ, возросло до 27. На
начало 2007 года в ЦККИ была накоплена и
доступна субъектам и пользователям кредит�
ной истории информация о более чем 14 млн.
титульных частей кредитных историй, в мае —
о 20 млн. титульных частей и к концу 2007 го�
да — о более чем 35 млн. титульных частей

кредитных историй (рост в 2,5 раза по сравне�
нию с 2006 годом). Доля титульных частей
кредитных историй физических лиц на
1.01.2008 составляла более 99,6% от общего
количества титульных частей кредитных исто�
рий. Кредитные истории формируются в отно�
шении граждан, зарегистрированных во всех
регионах страны, при этом не наблюдается
высокой концентрации титульных частей кре�
дитных историй в региональном разрезе: на
десять регионов приходится 35%, а на двадцать
регионов — менее 60% титульных частей, на�
копленных в ЦККИ.

В течение 2007 года было получено и обра�
ботано более 275 тыс. запросов субъектов и
пользователей кредитных историй в ЦККИ
(рост по сравнению с 2006 годом в 1,5 раза), в
том числе более 215 тыс. запросов, связанных
с получением информации о бюро кредитных
историй, где хранится кредитная история субъ�
екта кредитной истории, и около 60 тыс. за�
просов, связанных с формированием, измене�
нием и аннулированием кода субъекта кредит�
ных историй.
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II.4. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

II.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Р

1 Банковская система является центральным элементом национальной платежной системы. Помимо

Банка России и кредитных организаций, платежные услуги предоставляются ФГУП “Почта России” и

другими хозяйствующими субъектами.
2 Учреждения Банка России, кредитные организации, их филиалы, дополнительные офисы, операцион#

ные офисы, кредитно#кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла.
3 Трансакционные счета — счета физических и юридических лиц, которые могут использоваться для

осуществления платежей.

азвитие платежной системы России в
2007 году характеризовалось дальней�
шим ростом доступности платежных

услуг банковской системы1. Количество учре�
ждений банковской системы, предоставляю�
щих платежные услуги2, увеличилось за год на
10,2% и составило к концу 2007 года более
41 тысячи. Наиболее интенсивно увеличива�
лось число дополнительных офисов кредитных
организаций (филиалов), что было обусловле�
но стремлением к оказанию банковских (в том
числе платежных) услуг с меньшими издерж�
ками. За год количество дополнительных офи�
сов кредитных организаций (филиалов) вы�
росло на 26,5% и составило около 19 тысяч.

Повышению доступности платежных услуг
банковской системы способствовало увеличе�
ние количества счетов, которые могут исполь�
зоваться для проведения платежей. Так, если
на 1.01.2007 кредитные организации обслужи�
вали 369,1 млн. трансакционных3 счетов фи�

зических и юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, то к 1.01.2008
количество таких счетов выросло на 14,2% и
составило 421,7 млн. счетов. К концу года на
одного человека приходилось в среднем 3 тран�
сакционных счета, открытых в кредитных ор�
ганизациях (в 2006 году — 2,6 счета).

Благодаря развитию современных техноло�
гий все более востребованной становится услуга
кредитных организаций по предоставлению
клиентам дистанционного доступа к счетам.
В результате максимальное приближение пла�
тежных услуг к потребителям способствовало
повышению эффективности обслуживания
банковских клиентов, сокращению их издер�
жек и росту доступности платежных услуг кре�
дитных организаций. Количество счетов,
управлять которыми физические лица могут
посредством мобильного телефона, к концу
2007 года составило 1,3 млн. счетов, увеличив�
шись за год в 2,2 раза. Также быстро развива�
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лось использование интернет�технологий для
обеспечения доступа банковских клиентов к
своим счетам: количество таких счетов увели�
чилось на 48,2% и составило 3,3 млн. счетов.

Динамичное развитие экономики сопрово�
ждалось ростом спроса на платежные услуги.
Количество безналичных платежей в нацио�
нальной валюте, проведенных банковской сис�
темой России, за год увеличилось на 46,8%, а
их объем — на 67,3%. Ежедневно банковская
система России осуществляла в среднем
9,9 млн. платежных трансакций в националь�
ной валюте на сумму 3,0 трлн. рублей.

Частные платежные системы в 2007 году
ежедневно осуществляли в среднем 6,5 млн.
платежей на сумму 1,2 трлн. рублей. Через
корреспондентские счета кредитных организа�
ций, открытые в других кредитных организа�
циях (филиалах), было проведено 5,3% от
общего количества и 12,3% от общего объема
всех платежей в частных платежных системах.
Расчеты между подразделениями одной кре�
дитной организации обеспечили проведение
23,8% от общего количества и 34,0% от общей
суммы платежей в частных платежных систе�
мах. Наибольшая часть платежей в частных
платежных системах приходится на платежи
внутри одного подразделения кредитной орга�
низации (филиала). В 2007 году они состави�
ли 70,9% от общего количества и 53,7% от об�
щего объема всех платежей в российских руб�
лях, проведенных через частные платежные
системы.

Расчеты на рынке ценных бумаг осуществ�
лялись небанковскими кредитными организа�
циями — Расчетной палатой ММВБ и Расчет�
ной палатой РТС. Объем расчетов, выполнен�
ных Расчетной палатой ММВБ по обязатель�
ствам сделок, вычисленных на нетто�основе, на
рынке государственных ценных бумаг, рынке
корпоративных ценных бумаг, рынке срочных
(стандартных) контрактов увеличился по срав�
нению с 2006 годом на 33,8%.

При осуществлении безналичных расчетов
в банковской системе России, как и в преды�
дущие годы, среди платежных инструментов
преобладали платежные поручения. С исполь�
зованием платежных поручений было соверше�
но 1,1 млрд. трансакций на сумму 510,9 трлн.
рублей. За год количество таких платежей уве�

личилось на 10,8%, а их объем — на 45,4%.
Значительно выросли за год показатели исполь�
зования платежных требований и инкассовых
поручений. Так, количество платежей, осуще�
ствленных с использованием этих платежных
инструментов, увеличилось в 1,9 раза и соста�
вило 80,5 млн. единиц, а объем платежей вы�
рос в 2,5 раза, составив 6,6 трлн. рублей. На
долю чеков и аккредитивов приходилась незна�
чительная часть осуществленных в 2007 году
платежей.

Наличные деньги продолжали доминиро�
вать в качестве платежного инструмента при
совершении розничных платежей. Тем не ме�
нее все более востребованными на рынке ста�
новились безналичные розничные платежи.
Так, в условиях расширения трудовой мигра�
ции устойчивую тенденцию к росту демонст�
рировал российский рынок денежных перево�
дов, ежегодные показатели прироста которых
оценивались в 60—80%. В 2007 году количе�
ство и объем денежных переводов по поруче�
нию физических лиц без открытия банковско�
го счета, осуществленных кредитными орга�
низациями, в том числе через системы денеж�
ных переводов, составили 721 млн. трансак�
ций на сумму 2149,9 млрд. рублей. Наряду с
переводами денежных средств через кредит�
ные организации (банковская модель) все
большее распространение получали денежные
переводы, проводимые через небанковские
организации, например, ФГУП “Почта Рос�
сии”, услуги которой особенно востребованы
в регионах с недостаточно развитой сетью бан�
ковских учреждений.

Продолжился стабильный рост рынка бан�
ковских карт. За год их количество увеличи�
лось на 38,4% и составило 103,5 млн. карт.
Высокие темпы роста были во многом обуслов�
лены реализацией проектов по переводу юри�
дических лиц на выплату заработной платы
своим сотрудникам с использованием банков�
ских карт (“зарплатные проекты”). Кроме
того, в последние годы наметилась позитивная
тенденция роста количества кредитных карт,
связанная с развитием потребительского кре�
дитования: за 2007 год количество кредитных
карт увеличилось на 58,0% и составило
8,9 млн. карт. Развитие операций с использо�
ванием банковских карт также обусловлено
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изменениями в сфере платежных технологий,
связанными с расширением спектра банков�
ских услуг, доступ к которым осуществляется
посредством программно�технических ком�
плексов кредитных организаций: возврат бан�
ковских кредитов и процентов по ним, перево�
ды “с карты на карту”, оплата услуг мобиль�
ной связи, коммунальных услуг и других.

В 2007 году продолжилось развитие инно�
вационных форм осуществления безналич�
ных розничных платежей по банковским сче�
там физических лиц, проведенных на осно�
вании распоряжений, переданных в кредит�
ную организацию с использованием сети
Интернет и мобильных телефонов. Объем
платежей за 2007 год составил 285,2 млрд.

рублей (9261,1 тыс. трансакций) и 1,4 млрд.
рублей (2466,4 тыс. трансакций) соответст�
венно. В то же время в области платежей, со�
вершаемых с использованием сети Интернет
и мобильных телефонов, наметилась тенден�
ция к их проведению операторами сети Ин�
тернет, мобильной связи и прочими органи�
зациями, не являющимися кредитными.
Предлагаемые ими платежные услуги быстро
получили распространение среди физических
лиц, составив конкуренцию услугам кредит�
ных организаций, поскольку являются более
привлекательными в силу минимальных вре�
менных затрат по оформлению заявления на
оказание таких услуг, их доступности, а так�
же их низкой стоимости.
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1 Включены платежи, проведенные между кредитными организациями (филиалами) через платежную

систему Банка России, платежи, проведенные расчетными небанковскими кредитными организация#

ми, платежи, проведенные через корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в дру#

гих кредитных организациях, и платежи, проведенные между подразделениями одной кредитной орга#

низации.

II.4.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

БАНКА РОССИИ

2007 году платежной системой Банка
России проведено 833,9 млн. плате�
жей на сумму 445,8 трлн. рублей.

Объем проведенных платежей через систему
Банка России в общем объеме платежей, про�
веденных платежной системой России, соста�
вил 59,7% (в 2006 году — 59,9%).

Прирост платежей, проведенных через
платежную систему Банка России за год, со�
ставил 19,8% по количеству и 66,8% по объе�
му. Основную часть прироста объема плате�
жей составляли платежи кредитных органи�
заций (филиалов), что объясняется востребо�
ванностью услуг платежной системы Банка
России как системы межбанковских перево�
дов денежных средств с наименьшими финан�
совыми рисками и высоким качеством пла�
тежных услуг, а также увеличением клиент�
ской базы кредитных организаций (филиа�
лов) и ростом экономической активности хо�
зяйствующих субъектов.

Через платежную систему Банка России в
2007 году было проведено 59,6% от общего ко�
личества и 71,9% от общего объема межбан�
ковских платежей в России1.

В общем количестве и объеме платежей,
проведенных платежной системой Банка Рос�
сии, доля платежей кредитных организаций
(филиалов) составила в 2007 году 83,7% по
количеству и 80,3% по объему платежей
(в 2006 году — 82,0 и 84,6% соответственно).

Среднедневное количество платежей соста�
вило 3,3 млн. единиц, увеличившись за год на
17,9%, при этом средняя сумма платежа, про�
веденного платежной системой Банка России
в 2007 году, увеличилась на 40,0% по сравне�
нию с 2006 годом и достигла 534,6 тыс. руб�
лей (в 2006 году — 383,9 тыс. рублей). Отно�
шение объема платежей, проведенных платеж�

ной системой Банка России, к объему ВВП
России увеличилось с 10,0 в 2006 году до 13,5
в 2007 году.

Участниками платежной системы Банка
России по состоянию на 1.01.2008 являлись
1136 кредитных организаций (на 1.01.2007 —
1189) и 2285 филиалов кредитных организа�
ций (на 1.01.2007 — 2062), которым был от�
крыт 3421 корреспондентский счет (субсчет)
(рост в течение отчетного года составил
5,0%).

Количество обслуживаемых Банком России
клиентов, не являющихся кредитными органи�
зациями, на долю которых в 2007 году прихо�
дилось 16,2% от количества и 8,7% от объема
платежей, проведенных через платежную сис�
тему Банка России, сократилось за отчетный
год с 36 401 до 29 324, или на 19,4% (за
2006 год — на 18,7%). Как и в предыдущие
годы, сокращение количества указанных кли�
ентов осуществляется в связи с реализацией
требований статьи 215.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, касающихся переда�
чи кассового обслуживания исполнения феде�
рального бюджета Российской Федерации,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований Феде�
ральному казначейству.

Продолжено проведение мероприятий по
оптимизации сети расчетно�кассовых центров
Банка России. В соответствии с принятыми
решениями Совета директоров Банка России
и предложениями территориальных учрежде�
ний Банка России в течение года осуществле�
на ликвидация 141 расчетно�кассового центра
Банка России, показатели функционирования
которых не соответствовали установленным
Банком России критериям, в результате чего
количество подразделений расчетной сети Бан�

В
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ка России1 сократилось на 15,3% по сравнению
с 2006 годом и составило 782 единицы.

В платежной системе Банка России подав�
ляющее большинство платежей осуществля�
лось с использованием электронных техноло�
гий, доля которых составила 99,7%.

Увеличение доли клиентов Банка России —
кредитных организаций (филиалов), участ�
вующих в обмене электронными документами
с Банком России, в их общем количестве до
97,0% по состоянию на 1.01.2008 (96,4% на
1.01.2007) было обусловлено развитием элек�
тронных технологий. В этой связи увеличился
до 97,8% по сравнению с 97,7% в 2006 году
удельный вес платежей, поступивших в пла�
тежную систему Банка России по каналам свя�
зи, в общем количестве платежей.

Значения среднемесячных коэффициентов
доступности платежной системы Банка России
как одного из важнейших показателей беспе�
ребойного функционирования платежной сис�
темы Банка России за 2007 год находились в
диапазоне от 99,02 до 99,89% в части приема
Банком России от клиентов Банка России рас�
четных документов в электронной форме и от
99,95 до 100% в части приема расчетных до�
кументов на бумажном носителе.

Средние сроки совершения расчетных опе�
раций по всем применяемым технологиям на
внутрирегиональном уровне составили 0,64 дня,
а на межрегиональном уровне — 1,01 дня. Со�
кращение средних сроков совершения расчет�
ных операций достигнуто в основном за счет
сокращения средних сроков совершения рас�
четных операций с применением электронных
технологий.

В соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации операции со средствами бюд�
жетов всех уровней осуществлялись Банком
России на бесплатной основе. Соотношение
количества бесплатных операций и операций,
осуществляемых Банком России за плату, в
2007 году осталось практически без измене�
ний — 52,1 и 47,9% (в 2006 году — 53,7 и
46,3%).

Значительное внимание Банк России уде�
лял работе по совершенствованию методологи�

ческой и информационной базы в области пла�
тежных систем, включенной в план важней�
ших мероприятий в рамках “Основных направ�
лений единой государственной денежно�кре�
дитной политики на 2007 год” и Стратегии раз�
вития банковского сектора.

С этой целью был проведен комплекс меро�
приятий по формированию нормативной базы
нового перспективного направления деятель�
ности Банка России по регулированию платеж�
ных систем и организации процесса наблюде�
ния за частными платежными системами в Рос�
сийской Федерации. Продолжалась работа по
совершенствованию нормативной базы налич�
ных и безналичных расчетов.

Банк России большое значение придает осу�
ществлению мероприятий, направленных на
совершенствование информационно�аналити�
ческой работы в области платежных систем и
расчетов, повышению транспарентности сво�
ей деятельности в этой области.

В связи с этим Банк России начал публика�
цию специализированного издания “Платеж�
ные и расчетные системы”, направленного на
обобщение и распространение лучшего зару�
бежного и отечественного опыта. В 2007 году
выпущены 2 номера издания, посвященные
наиболее актуальным проблемам развития на�
циональных платежных систем, которые раз�
мещены на сайте Банка России в сети Интер�
нет и, таким образом, доступны широкому кру�
гу заинтересованных лиц.

Для реализации Стратегии развития бан�
ковского сектора, предусматривающей по�
строение Банком России системы валовых рас�
четов в режиме реального времени, проводил�
ся комплекс мероприятий, обеспечивающих
выполнение поставленной задачи в установлен�
ные сроки.

Осуществлялась работа, направленная на
разработку комплексной нормативной базы,
исключающей возникновение правовых рис�
ков, и на включение учреждений Банка Рос�
сии и кредитных организаций (филиалов) в
состав участников системы банковских элек�
тронных срочных платежей (БЭСП). Для
обеспечения функционирования системы

1 Головные расчетно#кассовые центры, расчетно#кассовые центры, операционные управления, отде#

ления.
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БЭСП разработаны нормативные и распоря�
дительные акты Банка России, определяющие
правила функционирования системы БЭСП,
в том числе назначение системы БЭСП, поря�
док проведения платежей и осуществления
расчетов в системе БЭСП ее участниками и
управления участием в системе БЭСП, усло�
вия ведения справочника участников системы
БЭСП. Установлен регламент функциониро�
вания и порядок наблюдения за системой
БЭСП.

В июле 2007 года система БЭСП введена в
эксплуатацию, а с декабря 2007 года начато
проведение платежей участников через систе�
му БЭСП. В состав участников системы БЭСП
было включено в 2007 году 98 учреждений
Банка России, в том числе 47 головных рас�

четно�кассовых центров (ГРКЦ), 44 расчетно�
кассовых центра (РКЦ), ОПЕРУ�1 Банка Рос�
сии, ОПЕРУ и 5 отделений Московского глав�
ного территориального управления Банка Рос�
сии в качестве особых участников расчетов, и
17 кредитных организаций (филиалов). Ввод
в эксплуатацию системы БЭСП позволил про�
должить процессы перехода к централизован�
ной архитектуре платежной системы Банка
России.

С целью оперативного доведения информа�
ции, касающейся включения клиентов Банка
России в число участников системы БЭСП, нор�
мативной базы и вносимых в нее изменений,
до потенциальных участников системы БЭСП
на сайте Банка России в сети Интернет создан
подраздел “Система БЭСП”.
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II.4.3. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

Вотчетный период были завершены ра�
боты по переводу обработки платеж�
ной информации из 74 вычислитель�

ных центров территориальных учреждений
Банка России (ТУ) на 2 новых высокопроиз�
водительных вычислительных центра, полу�
чивших название коллективных центров обра�
ботки информации (КЦОИ). На каждом из
упомянутых КЦОИ обрабатывается информа�
ция 37 территориальных учреждений Банка
России. КЦОИ имеют взаимное резервирова�
ние данных и опираются на единую систему
доставки платежных сообщений.

Создание КЦОИ, централизованной теле�
коммуникационной инфраструктуры для обес�
печения их работы, необходимого инженерно�
го оснащения и автоматизированных средств
управления их функционированием позволи�
ло выделить данный технический комплекс в
систему коллективной обработки информации
(СКОИ). С целью усиления надежности ее ра�
боты в 2007 году проводились мероприятия по
повышению степени взаимного резервирова�
ния КЦОИ, телекоммуникационной состав�

ляющей и каналов обмена информацией, по
увеличению пропускной способности единой
телекоммуникационной банковской сети. Про�
должались работы по созданию централизован�
ной системы управления СКОИ.

В целях развития СКОИ Советом директо�
ров Банка России принято решение о переводе
обработки платежной информации Московско�
го региона на отдельный КЦОИ. Работы по его
созданию были развернуты во второй полови�
не 2007 года.

В отчетный период проводились работы по
развитию системы электронных расчетов. В ча�
стности, продолжалось развитие архитектур
Типовых программных комплексов Учетно�
операционной системы (ТПК УОС) РАБИС�2
и РАБИС�НП с целью их дальнейшей унифи�
кации для перехода всех ТУ на единый расчет�
но�операционный комплекс. Завершены рабо�
ты по переводу ТПК УОС, эксплуатируемых в
системе Банка России, на унифицированные
форматы электронных банковских сообщений
для обмена с кредитными организациями и дру�
гими клиентами Банка России.



I I . 5 .  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Б А Н К А  Р О С С И И  В  О Б Л А С Т И  П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я  Л Е Г А Л И З А Ц И И  ( О Т М Ы В А Н И Ю )

Д О Х О Д О В ,  П О Л У Ч Е Н Н Ы Х  П Р Е С Т У П Н Ы М  П У Т Е М ,  И  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю  Т Е Р Р О Р И З М А  ( П О Д / Ф Т )

101

II.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)

2007 году Банк России продолжил ра�
боту по исполнению полномочий, ус�
тановленных Федеральным законом

“О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” (далее — Фе�
деральный закон № 115�ФЗ).

В рамках методической поддержки кредит�
ных организаций по исполнению требований
законодательства о ПОД/ФТ Банком России
в 2007 году были выпущены рекомендации об
особенностях обслуживания клиентов с ис�
пользованием технологии дистанционного дос�
тупа к банковскому счету клиента (включая
интернет�банкинг), а также об особенностях
принятия на банковское обслуживание юриди�
ческих лиц — нерезидентов, не являющихся
российскими налогоплательщиками.

В рамках исполнения надзорных функций
Банком России при проведении в 2007 году
инспекционных проверок 751 кредитной орга�
низации и/или их филиалов были рассмотре�
ны вопросы соблюдения ими законодательст�
ва о ПОД/ФТ.

В Наиболее типичными недостатками, выяв�
ленными в ходе проверок, являлись несоблю�
дение требований Федерального закона
№ 115�ФЗ и нормативных актов Банка Рос�
сии в части: идентификации клиентов, уста�
новления и идентификации выгодоприобрета�
телей; выявления, документального фиксиро�
вания и направления в установленные сроки
уполномоченному органу сведений об операци�
ях с денежными средствами или иным имуще�
ством, подлежащих обязательному контролю.

По результатам проверок по совокупности
выявленных нарушений, включая нарушения
требований Федерального закона № 115�ФЗ,
к кредитным организациям были применены
различные меры воздействия: предупредитель�
ные — в форме доведения до сведения руково�
дства информации о недостатках в деятельно�
сти кредитной организации — в 392 случаях;
принудительные — требования об устранении
выявленных нарушений предъявлены в 344 слу�
чаях; наложены штрафы в 252 случаях; в от�
ношении 41 кредитной организации введены
ограничения либо запреты на осуществление



102

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

отдельных видов банковских операций. После
применения вышеуказанных мер воздействия
у 44 кредитных организаций были отозваны
лицензии на осуществление банковских опе�
раций.

В соответствии с графиком взаимных оце�
нок Группы разработки финансовых мер борь�
бы с отмыванием денег (ФАТФ) в период с
24 сентября по 1 октября 2007 года и с 11 по

25 ноября 2007 года в Российской Федерации
при участии Комитета экспертов Совета Евро�
пы по оценке мер противодействия отмыванию
денег (МАНИВЭЛ) и Евразийской Группы по
противодействию легализации преступных до�
ходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
состоялись визиты миссии ФАТФ в рамках
третьего раунда взаимных оценок российской
системы ПОД/ФТ.
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II.6. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В2007 году начали действовать подго�
товленные при участии Банка России
изменения в Федеральный закон

№ 173�ФЗ, которые были направлены на уре�
гулирование порядка проведения резидентами
отдельных видов валютных операций.

Так, в целях обеспечения равных конку�
рентных условий для российских перевозчи�
ков при осуществлении международных пере�
возок Федеральным законом от 30.12.2006
№ 267�ФЗ “О внесении изменений в Феде�
ральный закон “О валютном регулировании и
валютном контроле”, вступившим в силу с
31.12.2006, был урегулирован порядок прове�
дения валютных операций, связанных с расче�
тами, в том числе в наличной форме, за обслу�
живание воздушных, речных и морских судов,
включая оплату аэронавигационных, аэропор�
товых, портовых и иных обязательных сборов,
связанных с обеспечением их деятельности, а
также по договорам перевозки пассажиров и
грузов, перевозимых физическими лицами для
личных нужд.

Кроме того, установлен перечень случаев,
при которых валютная выручка транспорт�
ных организаций — резидентов не подлежит
репатриации на их счета в уполномоченных
банках и может быть использована при про�
ведении зачета встречных требований по обя�
зательствам перед нерезидентами, оказываю�
щими за рубежом услуги таким резидентам,

либо в целях оплаты расходов, возникающих
у транспортных организаций — резидентов
за пределами территории Российской Феде�
рации.

Федеральным законом от 5.07.2007
№ 127�ФЗ “О внесении изменений в Феде�
ральный закон “О валютном регулировании и
валютном контроле” физическим лицам — ре�
зидентам предоставлено право без ограничений
осуществлять переводы иностранной валюты со
своих счетов, открытых в уполномоченных бан�
ках, в пользу иных физических лиц — резиден�
тов, являющихся их супругами или близкими
родственниками, на счета указанных лиц, от�
крытые в уполномоченных банках либо банках,
расположенных за пределами территории Рос�
сийской Федерации.

Федеральным законом от 30.10.2007
№ 242�ФЗ “О внесении изменений в статью 12
Федерального закона “О валютном регулиро�
вании и валютном контроле” отменена обязан�
ность представления отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за пре�
делами территории Российской Федерации
физическими лицами, дипломатическими
представительствами, консульскими учрежде�
ниями Российской Федерации и иными офи�
циальными представителями Российской Фе�
дерации, находящимися за пределами терри�
тории Российской Федерации, а также посто�
янными представительствами Российской Фе�
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дерации при межгосударственных или межпра�
вительственных организациях.

В связи с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7.02.2007 № 80
“О порядке представления органами и аген�
тами валютного контроля в орган валютного
контроля, уполномоченный Правительством
Российской Федерации, необходимых для осу�
ществления его функций документов и инфор�
мации”, а также на основании полномочий,
предоставленных частями 9 и 10 статьи 23 Фе�
дерального закона № 173�ФЗ, Банком России
разработано Положение от 20.07.2007
№ 308�П “О порядке передачи уполномочен�
ными банками информации о нарушениях
лицами, осуществляющими валютные опера�
ции, актов валютного законодательства Рос�
сийской Федерации и актов органов валютно�
го регулирования” (далее — Положение Бан�
ка России № 308�П).

Положением Банка России № 308�П уста�
новлены требования к порядку и форматам пе�
редачи уполномоченными банками (филиала�
ми уполномоченных банков) в территориаль�
ные учреждения Банка России, осуществляю�
щие надзор за их деятельностью, в электрон�
ном виде информации о выявленных в процес�
се выполнения ими функций агентов валютно�
го контроля нарушениях их клиентами актов
валютного законодательства Российской Феде�
рации и актов органов валютного регулирова�
ния. Для обеспечения последующей передачи
полученной от уполномоченных банков инфор�
мации о нарушениях органу валютного контро�
ля, имеющему право применять санкции к ли�
цам, совершившим такие нарушения, между
Банком России и Росфиннадзором 15 августа
2007 года заключено Соглашение “Об инфор�
мационном взаимодействии между Централь�
ным банком Российской Федерации и Феде�
ральной службой финансово�бюджетного над�
зора по вопросам валютного контроля”.

Кроме того, в целях обеспечения адекват�
ного применения органом валютного контро�
ля административных мер воздействия за вы�
явленные нарушения актов валютного законо�
дательства Российской Федерации и актов ор�
ганов валютного регулирования Указанием
Банка России от 10.12.2007 № 1950�У
“О формах учета по валютным операциям, осу�

ществляемым резидентами, за исключением
кредитных организаций и валютных бирж”
установлен перечень документов, которые яв�
ляются формами учета валютных операций для
указанных резидентов.

Таким образом, в 2007 году фактически
была завершена работа по созданию норматив�
ной правовой базы, обеспечивающей в полной
мере функционирование системы валютного
контроля в Российской Федерации.

В целях уменьшения административной
нагрузки на уполномоченные банки и их кли�
ентов, а также упрощения отдельных проце�
дур валютного контроля Указанием Банка Рос�
сии от 20.07.2007 № 1869�У “О внесении из�
менений в Инструкцию Банка России от
15 июня 2004 года № 117�И “О порядке пред�
ставления резидентами и нерезидентами упол�
номоченным банкам документов и информа�
ции при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками ва�
лютных операций и оформления паспортов
сделок” отменено требование о переоформле�
нии ранее открытых паспортов сделок в случа�
ях изменения наименования уполномоченно�
го банка, не связанного с его реорганизацией,
или изменения наименования уполномоченно�
го банка в связи с его реорганизацией в форме
преобразования (изменения организационно�
правовой формы).

В условиях продолжавшегося в 2007 году
укрепления реального эффективного курса
рубля к иностранным валютам значительные
изменения произошли на внутреннем рынке
наличной иностранной валюты. Ускорился
процесс дедолларизации российской экономи�
ки. Ослабление на международных рынках
доллара США обусловило дальнейшее смеще�
ние предпочтений населения к наличному евро.

В 2007 году уполномоченные банки ввезли
в страну наличной иностранной валюты в объ�
еме 12,8 млрд. долларов США в долларовом
эквиваленте, что всего на 1,3% больше, чем в
2006 году. Доля долларов США в общем объе�
ме ввезенной наличной иностранной валюты
снизилась в 2007 году до 29,6% относительно
46,7% в 2006 году. Вывоз наличной иностран�
ной валюты уполномоченными банками по
сравнению с 2006 годом увеличился в 1,6 ра�
за — до 20,6 млрд. долларов США в долларо�
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вом эквиваленте. Как и в 2006 году, доля дол�
ларов США в общем объеме вывезенной валю�
ты составляла в 2007 году около 98%.

В результате сальдо ввоза�вывоза состави�
ло в 2007 году —7,8 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте по сравнению с
—0,1 млрд. долларов США в долларовом экви�
валенте в 2006 году.

Активизация процесса дедолларизации под�
тверждалась и динамикой показателя чистого
спроса физических лиц на наличную иностран�
ную валюту (разница между объемами налич�
ной иностранной валюты, проданной физиче�
ским лицам и выданной с их валютных счетов,
и объемами наличной иностранной валюты,
купленной у физических лиц и зачисленной на

их счета). В 2007 году чистый спрос составил
—4,4 млрд. долларов США в долларовом эк�
виваленте по сравнению с 2,4 млрд. долларов
США в долларовом эквиваленте в 2006 году.
Впервые за период наблюдения начиная с
1996 года в 2007 году на внутреннем валютном
рынке предложение наличной иностранной
валюты со стороны населения превысило спрос
на нее. При этом по основным видам наличной
иностранной валюты — долларам США и
евро — происходили противоположные про�
цессы. Так, показатель чистого спроса на на�
личные доллары США составил —12,4 млрд.
долларов США, а показатель чистого спроса на
наличные евро достиг 7,9 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте.
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II.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

Вцелях реализации статьи 215.1 Бюд�
жетного кодекса Российской Федера�
ции Центральный банк Российской

Федерации и его территориальные учреждения
проводили работу по содействию органам Фе�
дерального казначейства по переходу на кас�
совое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований органами Федерального
казначейства, координации взаимодействия и
обмена информацией с органами Федерально�
го казначейства по этим вопросам, обследова�
нию открытых в учреждениях Банка России и
кредитных организациях счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы Россий�
ской Федерации бюджетным организациям и
финансовым органам.

В результате общее количество клиентов
Банка России, не являющихся кредитными ор�
ганизациями, на 1.01.2008 составило 29,3 ты�
сячи и уменьшилось за год на 7,1 тысячи, из них
органов Федерального казначейства — соответ�
ственно 1,0 и 0,2 тысячи; органов, исполняю�
щих бюджеты субъектов Российской Федерации
и местные бюджеты, — 2,2 и 0,8 тысячи.

Общее количество счетов, открытых в уч�
реждениях Банка России организациям, не
являющимся кредитными организациями, по
состоянию на 1.01.2008 по сравнению с
1.01.2007 уменьшилось на 3,3 тысячи счетов
и составило около 80 тысяч. При этом количе�

ство счетов, открытых органам Федерального
казначейства, увеличилось за год на 4,0 тыся�
чи и составило 37,0 тысячи за счет открытия
органами Федерального казначейства счетов по
учету средств для выдачи наличных денег и
средств от приносящей доход деятельности,
полученных бюджетными учреждениями, фи�
нансируемыми из местных бюджетов.

Вследствие проводимой органами Феде�
рального казначейства дальнейшей централи�
зации счетов бюджетов на уровне управлений
Федерального казначейства по субъектам Рос�
сийской Федерации изменилось соотношение
счетов, открытых в головных расчетно�кассо�
вых центрах Банка России и расчетно�кассо�
вых центрах Банка России. По состоянию на
1.01.2008 в ГРКЦ Банка России клиентам, не
являющимся кредитными организациями, от�
крыто 53,0% от общего количества счетов, от�
крытых в учреждениях Банка России, в
РКЦ — 47,0%, тогда как на 1.01.2007 такое
соотношение составляло соответственно 46,0
и 54,0%. Количество и объем операций, про�
водимых органами Федерального казначейст�
ва через платежную систему Банка России,
увеличились за год соответственно на 25,6 и
17,1% и составили 152,4 млн. единиц и
41,0 трлн. рублей.

В 2007 году осуществлялась работа по даль�
нейшему совершенствованию нормативной
базы по организации обслуживания учрежде�
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ниями Банка России и в случаях, установлен�
ных законодательством Российской Федера�
ции, кредитными организациями счетов бюд�
жетов бюджетной системы Российской Феде�
рации, администрированию Банком России
отдельных видов доходов в федеральный бюд�
жет, порядку уплаты декларационных плате�
жей физическими лицами, порядку открытия
и ведения счетов избирательных комиссий в
связи с проведением выборов в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Президента Российской Федера�
ции, усилению контроля за правильностью и
своевременностью составления отчетности и
информации, представляемой в органы Феде�
рального казначейства и Министерство финан�
сов Российской Федерации.

По состоянию на 1.01.2008 все субъекты
Российской Федерации и муниципальные об�
разования перешли на кассовое обслуживание
исполнения бюджетов органами Федерально�
го казначейства, которым в учреждениях Бан�
ка России и кредитных организациях открыто
84 счета в валюте Российской Федерации для
учета средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и 23,1 тысячи счетов в валюте Рос�
сийской Федерации для учета средств местных
бюджетов.

В целях реализации Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации” Банк России в 2007 году открывал
счета избирательным комиссиям субъектов
Российской Федерации, территориальным из�
бирательным комиссиям и муниципальным

избирательным комиссиям. По состоянию на
1.01.2008 избирательным комиссиям было от�
крыто 1625 счетов.

Все управления Федерального казначейст�
ва, имеющие счета в учреждениях Банка Рос�
сии, являющихся участниками электронных
расчетов в соответствии с нормативными ак�
тами Банка России, по состоянию на 1.01.2008
осуществляли обмен электронными документа�
ми с учреждениями Банка России. В связи с
необходимостью совершенствования управле�
ния средствами федерального бюджета на еди�
ном счете Банком России проводилась работа
по подготовке участия Федерального казначей�
ства и его территориальных органов в системе
банковских электронных срочных платежей.

В целях обеспечения реализации положе�
ний Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции в части формирования Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния Бан�
ком России совместно с Минфином России и
Федеральным казначейством проводилась под�
готовительная работа по формированию необ�
ходимой нормативной базы, договоров банков�
ского счета по счетам, открываемым в Банке
России, по учету средств указанных фондов.

Банком России проводилась работа по фор�
мированию соглашений о взаимодействии ме�
жду управлениями Федерального казначейст�
ва по субъектам Российской Федерации и Бан�
ком России при администрировании поступле�
ний в бюджетную систему Российской Феде�
рации отдельных видов доходов, по введению
формы отчетности и прогнозированию посту�
плений в федеральный бюджет доходов, адми�
нистрируемых Банком России.



108

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

II.8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Р

1 Данные по монете в кружках приведены без учета монеты из драгоценных металлов.

ациональная организация наличного
денежного обращения и эффективное
управление потоками наличных денег

остаются приоритетными задачами Банка Рос�
сии. В 2007 году Банк России проводил меро�
приятия, направленные на обеспечение устой�
чивости и надежности национальной валюты,
а также на бесперебойное обеспечение платеж�
ного оборота банкнотами и монетой.

В отчетный период увеличилась потреб�
ность экономики России в наличных деньгах,
что было обусловлено ростом производства
товаров и услуг, денежных доходов населе�
ния, оборота розничной торговли, индекса
потребительских цен и динамикой обменно�
го курса.

По состоянию на 1 января 2008 года в об�
ращении находилось денежных знаков Банка
России на сумму 4124,3 млрд. рублей, вклю�
чая монету из драгоценных металлов, в том
числе банкнот — на сумму 4103,8 млрд. руб�
лей (6,7 млрд. листов), монеты — на сумму
20,5 млрд. рублей (35,2 млрд. кружков1).
В общей сумме наличных денег банкноты со�
ставили 99,5%, монета — 0,5%; в общем ко�
личестве денежных знаков банкноты состави�
ли 16,0%, монета — 84,0%.

Количество денежных знаков Банка Рос�
сии, включая монету из драгоценных металлов,
за 2007 год, по данным баланса, увеличилось

на сумму 1057,9 млрд. рублей, или на 34,5%,
в том числе банкнот — на 1054,0 млрд. рублей
(0,6 млрд. листов) и монеты — на 3,9 млрд.
рублей (5,0 млрд. кружков).

Наибольший прирост количества наличных
денег в сумме 475,1 млрд. рублей, по данным
баланса, традиционно произошел в декабре в
связи с досрочной выплатой заработной платы,
пенсий и пособий по срокам, приходящимся на
1—8 января 2008 года.

В купюрном составе денежной массы, на�
ходящейся в обращении, удельный вес банк�
нот номиналом 5000 рублей увеличился за от�
четный период в 4,5 раза и на 1 января 2008 го�
да составил 21%. Одновременно доля банкнот
номиналом 1000 рублей сократилась за
2007 год с 69,5 до 60,2%, банкнот номиналом
500 рублей — с 21,0 до 15,1%, банкнот номи�
налом 100 рублей — с 3,5 до 2,7%, банкнот
номиналом 50 рублей — с 1,0 до 0,7%. Удель�
ный вес банкнот низких номиналов (10 рублей
и 5 рублей) остался на уровне прошлого года и
составил 0,3%.

Банком России проводился мониторинг со�
стояния наличного денежного оборота, изуче�
ние его структуры; анализировался купюрный
состав наличной денежной массы, находящей�
ся в обращении и в резервных фондах учреж�
дений Банка России, его соответствие потреб�
ностям платежного оборота.
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В результате организации своевременного
и в необходимых объемах подкрепления ре�
зервных фондов учреждений Банка России
банкнотами и монетой денежная наличность
аккумулировалась в объемах, позволяющих
полностью удовлетворять потребности хозяй�
ствующих субъектов и населения в наличных
деньгах. Перебоев в выдаче денежной налич�
ности учреждениями Банка России по вине
Банка России в отчетный период не было.

В 2007 году проводилась работа по совер�
шенствованию нормативной базы Банка Рос�
сии в области ведения эмиссионных и кассо�
вых операций, хранения, инкассации и пере�
возки наличных денег, организации налично�
го денежного обращения.

На кассовом обслуживании в учреждениях
Банка России по состоянию на 1 января
2008 года находилось 7037 кредитных органи�
заций и их подразделений и 129 568 организа�
ций, не являющихся кредитными. В 2007 году
количество клиентов, находящихся на кассо�
вом обслуживании в учреждениях Банка Рос�
сии, уменьшилось в связи с проводимой рабо�
той по оптимизации сети учреждений Банка
России, осуществляющих кассовое обслужива�
ние, и переходом клиентов на кассовое обслу�
живание в кредитные организации.

В 2007 году были продолжены работы по
оснащению территориальных учреждений Бан�
ка России новыми техническими средствами
для обработки, хранения и перемещения де�
нежной наличности взамен морально устарев�
шей и физически изношенной техники.

В рамках совершенствования технологии
обработки банкнот в 2007 году на базе нового
счетно�сортировального оборудования была
начата эксплуатация аппаратно�программных
комплексов, обеспечивающих непрерывный
автоматический пересчет банкнот, что позво�
лило увеличить почти в 2 раза производитель�
ность труда при обработке наличных денег.

В рамках выполнения поручения Президен�
та Российской Федерации по обеспечению дос�
тупности банковских услуг населению и повы�
шению финансовой грамотности в 2007 году
была подготовлена и проведена широкомас�
штабная информационно�просветительская
кампания по разъяснению населению призна�
ков платежеспособности и правил обмена по�
врежденных банкнот и монеты Банка России.

Рисунок 49

Рисунок 50
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В отчетный период учреждениями Банка
России было проведено 1,40 млн. экспертиз
денежных знаков Банка России, в том числе
0,64 млн. экспертиз по исследованию сомни�
тельных денежных знаков и 0,76 млн. экспер�
тиз контроля правильности обмена банкнот и
монеты. По данным, полученным от террито�
риальных учреждений Банка России, в
2007 году в банковской системе России было
обнаружено, изъято из платежного оборота и
передано в органы внутренних дел 109 105 под�
дельных банкнот и монет Банка России.

Из общего количества переданных в ор�
ганы внутренних дел поддельных денежных
знаков Банка России наибольшее число —
100 635 штук — составили банкноты номи�
налом 1000 рублей. Количество поддельных

банкнот номиналами 500 и 100 рублей со�
ставило 3862 и 3144 штуки соответственно.
Суммарное количество поддельных банкнот
номиналами 50 и 10 рублей — 1007 штук.
Количество поддельных банкнот номиналом
5000 рублей составило 15 штук. Были выяв�
лены 2 банкноты, переделанные из вышедших
из обращения банкнот. Поддельные монеты
были представлены номиналом 5 рублей в ко�
личестве 439 штук и одной монетой номина�
лом 2 рубля.

Наибольшее количество выявленных под�
дельных денежных знаков в 2007 году, как и в
2004—2006 годах, отмечено в Центральном,
Северо�Западном и Приволжском федераль�
ных округах.

Доля поддельных денежных знаков Банка
России, выявленных в кредитных организаци�
ях, составила 57,7% общего объема выявлен�
ных подделок. Остальные 42,3% поддельных
денежных знаков выявлены в учреждениях
Банка России.

В 2007 году учреждениями Банка России
и кредитными организациями были выявле�
ны и переданы в органы внутренних дел под�
дельные банкноты иностранных государств
(группы иностранных государств) в количе�
стве 9112 штук.

В 2007 году Банком России было выпуще�
но в обращение 47 видов памятных монет, в
том числе 7 золотых, 31 серебряная и 9 видов
монет из цветного металла, а также продолжен
выпуск инвестиционной золотой монеты “Ге�
оргий Победоносец”.

Рисунок 51

Рисунок 52
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II.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

В течение 2007 года Банком России
проводилась работа, направленная на
совершенствование правил организа�

ции и ведения бухгалтерского учета, внедрение
принципов международных стандартов при
ведении бухгалтерского учета и составлении
финансовой отчетности, повышение качества
информации, формируемой в бухгалтерском
учете и отчетности в банковской системе Рос�
сийской Федерации.

По результатам проведенного Банком Рос�
сии сравнительного анализа полноты примене�
ния принципов международных стандартов в
нормативных актах по бухгалтерскому учету в
банковской системе Российской Федерации
отменено отражение доходов и расходов по
кассовому методу и осуществлен переход на
метод начисления, внесены изменения в поря�
док оценки и отражения ценных бумаг по спра�
ведливой стоимости, с отражением доходов и
расходов от их переоценки в зависимости от
классификации на счетах доходов или расхо�
дов и капитала.

Внесение вышеуказанных принципиальных
изменений потребовало пересмотра Плана сче�
тов бухгалтерского учета, внесения изменений
и дополнений в принципы и качественные ха�
рактеристики ведения бухгалтерского учета в

банковской системе Российской Федерации.
В 2007 году издано Положение о Правилах ве�
дения бухгалтерского учета в кредитных орга�
низациях и внесены изменения в действующее
Положение о Правилах ведения бухгалтерско�
го учета в Банке России, а также проведена
работа по упорядочению отдельных актов Бан�
ка России по вопросам организации и ведения
бухгалтерского учета.

Изданы методические рекомендации и ука�
зания, устанавливающие соответственно для
кредитных организаций и Банка России поря�
док отражения в бухгалтерском учете сделок
РЕПО с ценными бумагами в соответствии с
их экономическим содержанием как кредитных
операций.

Внесение изменений в нормативные акты
по вопросам ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях осуществлялось Бан�
ком России во взаимодействии с банковским
сообществом при обсуждении проектов норма�
тивных актов и при их внедрении.

По итогам проведения перечисленных ме�
роприятий, а также по результатам анализа
переписки с кредитными организациями вы�
являлись типовые вопросы, ответы на кото�
рые регулярно размещались на web�сайте
Банка России.
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В 2007 году с целью упорядочения приме�
няемых Банком России форм документов раз�
работан и утвержден Альбом форм документов
для отражения в бухгалтерском учете опера�
ций, совершаемых Банком России с финансо�
выми и иными активами.

При создании системы валовых расчетов в
режиме реального времени разработан и утвер�
жден порядок отражения в бухгалтерском уче�
те подразделений Банка России платежей, про�
веденных через систему БЭСП Банка России.

Дальнейшее сближение российских правил
бухгалтерского учета в банковской системе с
международными принципами ведения бухгал�
терского учета осуществляется в соответствии
с планом, предусматривающим внесение изме�
нений в нормативные акты, в частности по во�
просам отражения в бухгалтерском учете не�
материальных активов, производных инстру�
ментов, убытков от обесценения активов, опе�
раций с инвестиционной недвижимостью.

В 2007 году продолжилась реализация Про�
екта ТАСИС “Переход на международные стан�
дарты финансовой отчетности (МСФО) в бан�
ковском секторе — Внедрение принципов меж�
дународных стандартов при ведении бухгалтер�
ского учета и составление на их основе финан�
совой отчетности по МСФО в банковском сек�
торе”, в рамках которого в целях сближения с
международными стандартами выполнена сле�
дующая работа:
— проведен анализ законодательной базы Рос�

сийской Федерации в части полномочий
Банка России по установлению правил ве�
дения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности для кредитных ор�
ганизаций, соответствующих требованиям
МСФО;

— в соответствии с разработанными програм�
мами организовано и проводилось обучение
МСФО специалистов Банка России, сотруд�
ников кредитных организаций, аудиторов
независимых аудиторских фирм, препода�
вателей бухгалтерского учета и научных ра�
ботников высших учебных заведений;

— изучался опыт применения МСФО в стра�
нах Европейского союза;

— проведена конференция для кредитных ор�
ганизаций и Банка России по порядку при�
менения IFRS1 7 и Положения № 302�П для
кредитных организаций.
В помощь кредитным организациям, со�

ставляющим финансовую отчетность по
МСФО, Банком России подготовлен и пред�
ставлен на обсуждение банковским ассоциаци�
ям, кредитным и аудиторским организациям
проект новых Методических рекомендаций
“О порядке составления и представления кре�
дитными организациями финансовой отчетно�
сти”, в котором учтены требования действую�
щих международных стандартов финансовой
отчетности и их интерпретаций, обязательных
к применению в отношении годовых периодов,
начавшихся 1 января 2007 года.

Финансовая отчетность Банка России по
МСФО за 2006 год составлена и подтвержде�
на внешним аудитором. В целях совершенст�
вования подготовки финансовой отчетности
Банка России внесены изменения в Положе�
ние Банка России от 27.10.2005 № 278 “О со�
ставлении Банком России финансовой отчет�
ности в соответствии с МСФО”, пересмотрена
и утверждена учетная политика Группы Бан�
ка России для целей составления финансовой
отчетности в соответствии с МСФО на 2007 и
последующие годы. Положение и учетная по�
литика разработаны с учетом изменений и до�
полнений в действующие стандарты и требо�
ваний новых стандартов и интерпретаций,
вступивших в силу с 1 января 2007 года.

В течение 2007 года рассматривались посту�
пающие от Совета по МСФО проекты новых и
изменения в ранее принятые МСФО и давались
заключения по ним. Для уточнения практики
применения действующих МСФО в деятельно�
сти центральных (национальных) банков осу�
ществлялось взаимодействие Банка России с
Советом по МСФО (Лондон), в том числе по
вопросам учета ценных бумаг и запасов драг�
металлов, а также их переоценки.

1 International Financial Reporting Standarts.
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II.10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И СОТРУДНИЧЕСТВО

II.10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ФИНАНСОВЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2007 году Банк России принял уча�
стие более чем в 120 встречах по ли�
нии международных финансовых и

экономических организаций.
В отчетном году Банк России принимал уча�

стие в сессиях МВФ и Всемирного банка, на
которых, в частности, обсуждались перспекти�
вы мировой экономики и пути урегулирования
глобальных дисбалансов, вопросы реформиро�
вания Бреттон�Вудских институтов, меры по
совершенствованию международной помощи
странам с низким уровнем доходов и предот�
вращению кризисов. Банк России участвовал
в ежегодных консультациях в соответствии со
статьей IV Устава МВФ, а также в работе со�
вместной миссии МВФ и Всемирного банка по
Программе оценки финансового сектора
(ПОФС), в рамках которых обсуждались во�
просы проведения Банком России денежно�
кредитной политики в увязке с состоянием
внутреннего и международных финансовых
рынков и изменением уровня ликвидности рос�
сийских кредитных организаций; развития
рынка межбанковских кредитов и роли Банка
России в этом процессе; совершенствования
инструментов денежно�кредитного регулирова�

ния. В 2007 году Банк России продолжил кон�
сультации с миссией МВФ по вопросам пере�
хода к введению инфляционного таргетирова�
ния в России.

В соответствии со Специальным стандартом
МВФ на распространение данных (ССРД) Банк
России обеспечивал представление Националь�
ному координатору — Минфину России — дан�
ных по внешнему и финансовому секторам для
их размещения на Национальной странице свод�
ных данных. Следуя положениям утвержденно�
го МВФ в 2007 году Руководства по ССРД для
присоединившихся стран и пользователей, Банк
России начал регулярное ежеквартальное об�
новление метаданных по категориям данных,
распространяемых в соответствии с ССРД.

Банк России представлял данные по денеж�
но�кредитной статистике для публикации в из�
дании МВФ “International Financial Statistics”.
В ежеквартальном приложении к этому изда�
нию с сентября 2007 года стали публиковать�
ся показатели денежно�кредитной статистики
Российской Федерации в расширенном форма�
те в соответствии с Руководством по денежно�
кредитной и финансовой статистике (МВФ,
2000 год).



114

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

Руководствуясь требованиями международ�
ных статистических стандартов, в 2007 году
Банк России приступил к ежеквартальной пуб�
ликации показателей Обзора финансового сек�
тора, характеризующего деятельность банков�
ской системы, страховых организаций и него�
сударственных пенсионных фондов. В целях
реализации задачи формирования совокупных
финансовых потоков в российской экономике
в 2007 году Банк России принял техническую
миссию МВФ по вопросам расширения охвата
финансового сектора экономики при составле�
нии Обзора других финансовых организаций.

В 2007 году МВФ и Всемирным банком
проводилась оценка соответствия банковского
регулирования и надзора Российской Федера�
ции Основополагающим принципам эффек�
тивного банковского надзора Базельского ко�
митета по банковскому надзору в рамках об�
новления данных ПОФС от 2003 года. Состоя�
лось обсуждение актуальных вопросов банков�
ского регулирования и надзора, а также мер,
принятых по итогам ПОФС от 2003 года. Изу�
чались вопросы устойчивости банковского сек�
тора (в том числе методом стресс�тестирова�
ния). Экспертами МВФ и Всемирного банка
подготовлен проект доклада “Оценка соответ�
ствия Базельским основополагающим принци�
пам эффективного банковского надзора” (Рос�
сия, октябрь 2007 года). Окончательное согла�
сование с Банком России данного доклада за�
вершится в 2008 году.

Проводилась работа по оценке подготавли�
ваемых Международной финансовой корпо
рацией и Европейским банком реконструк
ции и развития проектов инвестиций в россий�
ский банковский сектор.

Банк России участвовал во встречах управ�
ляющих центральными банками в Банке меж
дународных расчетов (БМР). На них рас�
сматривались проблемы статистической дея�
тельности центральных банков, роль централь�
ных банков в управлении государственными
инвестиционными фондами, меры регулирова�
ния волатильных потоков капитала, валютные
интервенции, управление рисками и деятель�
ность Базельского комитета по банковскому
надзору.

Сотрудничество Банка России с БМР в
2007 году было направлено на расширение со�

става показателей, представляемых в Базу дан�
ных БМР (БД БМР), в частности — на орга�
низацию регулярного представления в БД БМР
информации по показателям, публикуемым
Банком России в составе справочных материа�
лов сборника “Платежные системы в России”
(“Красная книга”), а также организацию бо�
лее частого обновления информационного фон�
да БД БМР (до двух раз в неделю) в части по�
казателей Банка России с ежедневным сроком
формирования.

В 2007 году в соответствии с инициативой
Комитета Ирвинга Фишера под эгидой БМР
Банк России принял участие в опросе централь�
ных банков, ориентированном на подготовку
обзора методов и принципов организации ста�
тистических наблюдений, применяемых цен�
тральными банками для формирования стати�
стической информации. Специалисты Банка
России приняли участие в заседании сессии
Статистического института, где обсуждался
широкий спектр вопросов статистики, пред�
ставляющих интерес для центральных банков.

Банк России также участвовал в исследо�
ваниях БМР в рамках неформальной системы
обмена информацией по вопросам управления
в центральных банках, в частности по пробле�
мам денежно�кредитной политики.

Банк России принял участие в деятельно�
сти рабочих групп Базельского комитета по
банковскому надзору (Международная кон�
тактная группа и ее подгруппа по капиталу),
его региональной группы (Группа банковско�
го надзора стран Центральной и Восточной
Европы).

В 2007 году Банк России участвовал в ра�
боте семинаров, проводимых Институтом фи�
нансовой стабильности БМР и Базельским ко�
митетом по банковскому надзору по вопросам
реализации документа “Международная кон�
вергенция капитала и стандарты капитала,
уточненные подходы (Базель II)”, управления
рисками, корпоративного управления и внут�
реннего контроля.

Банк России участвовал в заседаниях Сове�
тов Международного инвестиционного бан
ка и Международного банка экономическо
го сотрудничества, на которых рассматрива�
лись вопросы реформирования этих банков; в
международных консультациях по вопросам
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вступления России в Азиатский банк разви
тия и Межамериканский банк развития, а
также в подготовке предложений по развитию
сотрудничества с государствами — членами
Организации Исламская конференция в
банковской сфере.

Банк России принял участие в трех встре�
чах министров финансов и управляющих цен�
тральными банками “Группы 8”, в ходе ко�
торых обсуждались, в частности, вопросы раз�
вития рынков облигаций в странах с форми�
рующимися рынками, переговорного процес�
са по многосторонней торговле, деятельности
суверенных фондов благосостояния, надлежа�
щего управления финансами в странах Афри�
ки, энергетической безопасности и противодей�
ствия изменению климата, борьбы с отмыва�
нием денег и финансированием терроризма.
Банк России подготовил материалы для докла�
да о состоянии рынка облигаций в России к се�
минару высокого уровня по линии “Группы 8”
на тему “Развитие рынков облигаций в стра�
нах с формирующимися рынками”.

В рамках “Группы 20” Банк России уча�
ствовал во встрече министров финансов и
управляющих центральными банками в Кейп�
тауне и в двух встречах их заместителей — в
Претории и Дурбане, в ходе которых была при�
нята очередная Программа реформ в странах
“двадцатки” и подтверждено обязательство
членов “Группы 20” продолжать работу, на�
правленную на реформирование МВФ и Все�
мирного банка. Было также поддержано уча�
стие на добровольной основе в Инициативе по
повышению прозрачности в добывающих от�
раслях и выражена заинтересованность в об�
мене опытом в области управления суверенны�
ми фондами благосостояния. При подготовке
к указанным встречам представители Банка
России были привлечены к работе ряда семи�
наров “двадцатки”: “Реформирование Брет�
тон�Вудских институтов”, “Цикличность рын�
ка сырьевых товаров и финансовая стабиль�
ность”, “Бюджетно�налоговая политика”.
Банк России совместно с Минфином России
готовил материалы по запросам Исследователь�
ской группы по истории “Группы 20”.

С учетом выдвижения России на роль стра�
ны — председателя Форума “АзиатскоТихо
океанское экономическое сотрудничество”

(АТЭС) в 2012 году Банк России активизиро�
вал взаимодействие с участниками Форума.
Представители Банка России приняли участие
во всех основных мероприятиях ежегодного
цикла Процесса министров финансов АТЭС, в
том числе во встрече заместителей министров
финансов и управляющих центральными бан�
ками, в заседании министров финансов
стран — членов АТЭС и во встречах старших
финансовых должностных лиц, а также в Пер�
вом форуме представителей государственного
и частного секторов стран АТЭС по развитию
рынка облигаций и в семинарах по реформи�
рованию финансового сектора, по управлению
рисками в коммерческих банках, по развитию
рынков пенсионного обеспечения и страховых
аннуитетов в странах АТЭС. Банк России внес
свой вклад в подготовку российских докладов
для АТЭС по вопросам развития и интеграции
рынков частного капитала, а также бюджет�
но�финансовой прозрачности и устойчивости
стран — участниц АТЭС.

В мае 2007 года Совет Организации эко
номического сотрудничества и развития
принял решение о начале переговоров с Рос�
сийской Федерацией о вступлении в ОЭСР, при
подготовке которого российская группа экспер�
тов с участием Банка России провела консуль�
тации с руководством ведущих Комитетов
ОЭСР. В отчетном году Банк России был пред�
ставлен на заседаниях Комитета ОЭСР по фи�
нансовым рынкам, на которых обсуждались
последствия кризиса ипотечного кредитова�
ния на мировом финансовом рынке, вопросы
деятельности хеджевых фондов, а также меж�
дународные принципы регулирования финан�
совых рынков. Для публикации в статистиче�
ском бюллетене ОЭСР “Основные экономиче�
ские показатели” Банк России представлял в
адрес Организации сведения по установлен�
ному для неприсоединившихся стран перечню
показателей.

В рамках взаимодействия с Европейским
союзом Банк России вместе с Минфином Рос�
сии, Минэкономразвития России и ФСФР Рос�
сии подписал Меморандум об учреждении Диа�
лога Россия — ЕС по вопросам финансовой и
макроэкономической политики. На встрече Ру�
ководителей Диалога были рассмотрены моде�
ли управления ликвидностью, а также актуаль�
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ные вопросы банковского регулирования и над�
зора в России и в странах ЕС.

Банк России продолжил развитие отноше�
ний с Организацией Черноморского эконо
мического сотрудничества по линии ее Ра�
бочей группы по банковскому делу и финан�
сам, деятельность которой в 2007 году была
нацелена на поиск новых форм сотрудниче�
ства стран�участниц в банковско�финансовой
сфере и на обмен опытом в области развития
национальных финансовых секторов этих
стран.

В 2007 году в Москве с участием Банка Рос�
сии состоялось XXI заседание Консультатив
ного совета по иностранным инвестициям в
России (КСИИ), в рамках которого в Банке
России было проведено совещание Рабочей
группы КСИИ “Развитие банковского сектора

и финансовых рынков России”. На совещании
совместно с иностранными участниками были
обсуждены вопросы устойчивости российско�
го банковского сектора, обмена информаци�
ей между кредитными организациями, являю�
щимися участниками банковских групп и хол�
дингов, регулирования деривативов, пенсион�
ной реформы, совершенствования залогово�
го законодательства и ускорения принятия
уже разработанных законов в этой области, а
также осуществления банковских операций с
использованием интернет�технологий и дру�
гие. По итогам совещания в адрес Пленарно�
го заседания КСИИ были направлены соответ�
ствующие рекомендации. В течение года Банк
России принял участие еще в пяти совещани�
ях Рабочей группы, на которых дополнитель�
но прорабатывались вышеуказанные вопросы.
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II.10.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ

СТРАНАМИ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ) БАНКАМИ

В 2007 году Банк России продолжал
развивать взаимодействие с зарубеж�
ными странами и их центральными

(национальными) банками.
Одним из приоритетов являлось активное

участие в Межбанковском валютном совете
Центрального банка Российской Федерации
и Национального банка Республики Бела
русь (МВС). В 2007 году акцент в его работе
делался на дальнейшей гармонизации и унифи�
кации нормативной и регулятивной базы цен�
тральных банков двух стран, развитии сотруд�
ничества на уровне их структурных подразде�
лений. На заседаниях МВС были, в частности,
рассмотрены вопросы экономического разви�
тия и реализации основных направлений де�
нежно�кредитной политики России и Белару�
си, динамики международных резервов и лик�
видности в иностранной валюте, установления
единых подходов к совершению банковских
операций, бухгалтерскому учету и отчетности
в банковских системах двух стран в соответст�
вии с Международными стандартами финан�
совой отчетности.

26 мая 2007 года было подписано Допол�
нительное соглашение к Договору корреспон�
дентского счета между Центральным банком
Российской Федерации и Национальным
банком Республики Беларусь о создании ус�
ловий для практического использования сис�
темы S.W.I.F.T. при совершении операций
в рублях Российской Федерации по коррес�
пондентскому счету, открытому Националь�
ному банку Республики Беларусь в Банке
России.

Осуществлялось активное взаимодействие
Банка России с интеграционными органами
Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). Большая работа велась в рамках
Совета руководителей центральных (нацио
нальных) банков государств — участников
ЕврАзЭС (в 2007 году состоялось два заседа�
ния). Ее основным содержанием являлось
обеспечение выполнения мероприятий, пре�

дусмотренных Концепцией сотрудничества го�
сударств — участников ЕврАзЭС в валютной
сфере.

В частности, было подписано Соглашение
об информационном сотрудничестве и обмене
опытом в области борьбы с фальшивомонетни�
чеством, утверждены Программа по организа�
ции международных передвижных выставок
действующих национальных валют в странах
ЕврАзЭС на 2007—2012 годы и Международ�
ная программа выпуска и реализации коллек�
ционных монет из драгоценных металлов стран
ЕврАзЭС на 2008—2012 годы.

Проводилась работа по реализации Согла�
шения о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка госу�
дарств — участников ЕврАзЭС в целях обеспе�
чения банкам — резидентам государств — уча�
стников ЕврАзЭС допуска на российский ва�
лютный рынок на условиях правового режима,
не менее благоприятного, чем тот, который
предоставлен коммерческим банкам — рези�
дентам Российской Федерации.

Проведен анализ мероприятий, направлен�
ных на совершенствование функционирования
денежных и валютных рынков государств —
участников ЕврАзЭС с учетом особенностей
развития национальных экономик и ориенти�
рованных на дальнейшую либерализацию опе�
раций на денежном и валютном рынках. Одоб�
рены Рекомендации по развитию структуры
денежных и валютных рынков государств —
участников ЕврАзЭС.

Дальнейшее развитие получило сотрудниче�
ство в области обучения персонала централь�
ных (национальных) банков государств — уча�
стников ЕврАзЭС. Утверждена Программа про�
фессионального обучения персонала централь�
ных (национальных) банков государств — уча�
стников ЕврАзЭС на 2008 год. Принято реше�
ние о проведении ежегодной международной
банковской конференции по безопасности
“Комплексное обеспечение безопасности в кре�
дитно�финансовой сфере”.
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Банк России участвовал в работе Межго
сударственного валютного комитета госу
дарств — участников СНГ. Основное внима�
ние уделялось реализации Концепции сотруд�
ничества и координации деятельности госу�
дарств — участников СНГ в валютной сфере,
включая вопросы совершенствования порядка
расчетов по внешнеэкономическим связям,
анализа уровня развития валютных рынков,
выработки механизма определения взаимных
курсов национальных валют, облегчения вза�
имного доступа банков стран�участниц на их
национальные валютные рынки, а также ли�
берализации политики в области валютного ре�
гулирования и валютного контроля.

В 2007 году Банк России продолжал содей�
ствовать развитию деятельности Межгосудар
ственного банка, учрежденного десятью стра�
нами СНГ. На заседаниях его Совета в 2007 го�
ду, в частности, были рассмотрены вопросы
преобразования банка в инвестиционный ин�
ститут СНГ в интересах экономической инте�
грации стран Содружества, утверждены Мемо�
рандум о кредитной деятельности Межгосудар�
ственного банка, пакет документов о проведе�
нии открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательно�
го ежегодного аудита Межгосударственного
банка.

Развивалось сотрудничество Банка России
с центральными (национальными) банками
государств — участников СНГ по вопросам об�
мена информацией, подготовки специалистов
и организации банковского надзора.

В 2007 году активно велась работа по ли�
нии межправительственных комиссий Рос�
сии с Австрией, Аргентиной, Венесуэлой, Вьет�
намом, Индией, Китаем, Казахстаном, Узбе�
кистаном, Южно�Африканской Республикой,
другими странами.

Состоялись очередные заседания специали�
зированных структур по вопросам межбанков�
ского сотрудничества Банка России с Вьетна�
мом, Китаем, Индией, Узбекистаном и Казах�
станом.

Были проведены семинары с участием пред�
ставителей центральных и коммерческих бан�
ков России и Индии по вопросам денежно�кре�

дитной и валютной политики и международных
расчетов, с Национальным банком Австрии
“Пути минимизации кредитных рисков и во�
просы консолидированного надзора”.

Состоялся IV Совместный семинар на выс�
шем уровне Банка России и Евросистемы.
Были обсуждены вопросы денежно�кредитной
политики, а также значение для Российской
Федерации расширения Европейского союза.

В рамках деятельности подгруппы “Банки/
Финансовые услуги” российско�германской
Рабочей группы по стратегическому сотрудни�
честву в области экономики и финансов совме�
стно с германской стороной проведены два оче�
редных заседания по вопросам развития рын�
ков услуг и их регулирования, представляю�
щим взаимный интерес.

Состоялись консультации Банка России с
Банком Испании; под эгидой двух банков про�
ведена российско�испанская встреча предста�
вителей банковских кругов, где обсуждались
перспективы двустороннего торгово�экономи�
ческого сотрудничества, а также роль банков в
развитии этого сотрудничества.

С Центральным банком Венесуэлы были
проведены консультации по вопросам межбан�
ковского сотрудничества, банковского надзора,
подписан Меморандум о взаимопонимании
между Банком России и Управлением надзора
за банками и другими финансовыми учрежде�
ниями Венесуэлы.

Также подписаны меморандумы о взаимо�
понимании по вопросам банковского надзора
с Центральным банком Черногории, Централь�
ным банком Кипра, Меморандум с Управлени�
ем финансового надзора Финляндии и прило�
жение к нему о сотрудничестве в области над�
зора за Sampo Bank Group и ее дочерней кре�
дитной организацией ЗАО “Данске банк” в
России.

В Банке России были организованы встре�
чи с представителями органов банковского
(финансового) надзора Германии, Китая, Ве�
ликобритании, Нидерландов, Финляндии, Ав�
стрии, Венгрии, Эстонии.

В 2007 году Банком России был подписан
Меморандум о взаимопонимании и сотрудни�
честве с Центральным банком Никарагуа.
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II.11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На

II.11.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

4,42

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БАНКА РОССИИ

В РАЗРЕЗЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

НА 1.01.2008 (%)

35,76

31,89

Структурные подразделения в составе

территориальных учреждений

(ГРКЦ, РКЦ, КЦ, Отделения и ОПЕРУ МГТУ)

Территориальные учреждения

Подразделения социально�бытового назначения

Подразделения, обеспечивающие деятельность

центрального аппарата и подразделений

Банка России Московского региона

Учебно�методические центры

Информационно�вычислительные подразделения

Первое операционное управление

Полевые учреждения

Центральное хранилище

Центральный аппарат

0,32

3,38

11,71

0,23

3,09
6,87

2,32

начало 2008 года структура Бан�
ка России состояла из централь�
ного аппарата, 79 территориаль�

ных учреждений, 782 подразделений расчет�
ной сети, Первого операционного управле�
ния, Межрегионального центра безопасно�
сти, Центрального хранилища, полевых уч�
реждений, 4 информационно�вычислитель�
ных подразделений, а также вспомогатель�
ных подразделений.

2007 год стал очередным этапом проводи�
мой Банком России на протяжении последних
лет работы по совершенствованию организаци�
онной структуры и сокращению численности
входящих в нее подразделений.

Мероприятия по сокращению численности
затронули прежде всего аппарат территориаль�
ных учреждений и головных расчетно�кассо�
вых центров. В результате к концу 2007 года
численность этих подразделений Банка России
уменьшилась на 2390 единиц.

В отчетном году в рамках проводимой с
2003 года планомерной работы по оптимиза�
ции расчетной сети Банка России сокращено
2006 штатных единиц. На конец 2007 года
количество расчетно�кассовых центров соста�
вило 699 против 1088, функционировавших
на начало проведения мероприятий по их за�
крытию.

Была продолжена работа по совершенство�
ванию структуры Центрального хранилища
Банка России, что позволило высвободить
486 единиц, или 8,6% его численности.

Рисунок 53
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В результате оптимизации штата вспомога�
тельных подразделений Банка России их чис�
ленность сократилась на 162 единицы.

Проведенные в 2007 году мероприятия по
ликвидации структурных подразделений и со�
кращению численности позволили за счет пе�
рераспределения внутренних ресурсов (11,9%
высвобожденной численности) обеспечить на�

чало функционирования системы БЭСП, укре�
пить подразделения информатизации и надзор�
ного блока.

В целом по Банку России за 2007 год штат�
ная численность работников уменьшилась по
сравнению с 2006 годом на 4443 единицы, или
на 5,7%, и составила на начало 2008 года
72 942 единицы.
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II.11.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

2007 году основными приоритетами в
управлении человеческими ресурсами
Банка России были оптимизация

структуры и численности персонала, высвобо�
ждение работников ликвидируемых РКЦ в со�
ответствии с требованиями трудового законо�
дательства Российской Федерации, совершен�
ствование системы материального и нематери�
ального мотивирования работников к эффек�
тивному труду, развитие технологии оценки ре�
зультативности деятельности работников в не�
посредственной связи с материальным возна�
граждением за труд, повышение уровня про�
фессиональной и управленческой компетент�
ности специалистов и руководителей, а также
совершенствование программ подготовки ре�
зерва на должности руководителей.

По состоянию на 1.01.2008 количество
должностей руководителей и специалистов
Банка России уменьшилось на 3,4%, показа�
тель укомплектованности этих должностей со�
ставил 94,5%. Более половины работников
имеют возраст от 30 до 50 лет (62,2%) и опыт
работы в системе Банка России от 3 до 15 лет
(58,4%).

Впервые за последние 8 лет в связи с прове�
денными мероприятиями по повышению соци�
альной защищенности отдельных категорий
работников приостановлена динамика умень�
шения доли работников в возрасте до 30 лет,
занимающих должности руководителей и спе�
циалистов (на 0,1% больше, чем в 2006 году),
и увеличения доли работников пенсионного
возраста (на 0,8% меньше показателя 2006 го�
да). Вместе с тем показатель доли работников
с опытом работы более 15 лет в системе Банка
России увеличился на 3,7% и составил 33,6%.

Последние несколько лет сохраняется тен�
денция увеличения количества руководителей
и специалистов с высшим профессиональным
образованием. В 2007 году завершили обуче�
ние в вузах 973 человека, продолжали обучать�
ся 2875 человек.

В территориальных учреждениях проводи�
лась работа по формированию и подготовке ре�
зерва на должности руководителей подразде�

лений территориальных учреждений Банка
России, показатель назначений на должности
руководителей подразделений из состава резер�
ва увеличился на 3,4% и составил 74,5%.

В отчетный период повысилась активность
применения оценки персонала. Оценка персо�
нала проводилась в 74 территориальных учре�
ждениях, 86,6% руководителей и специалистов
участвовали в оценке результативности деятель�
ности, профессиональной и управленческой
компетентности, принято более 40 тыс. управ�
ленческих решений по результатам оценки.

Проведение структурных преобразований
Банка России повышает требования к уровню
квалификации персонала. В связи с этим осо�
бую актуальность приобрела задача по форми�
рованию организационно�управленческих усло�
вий, повышающих удовлетворенность и моти�
вацию эффективного персонала, способного к
интеграции знаний из разных профессиональ�
ных областей, быстрой адаптации к изменяю�
щимся условиям и возрастающим требованиям.

Важной составляющей кадрового обеспе�
чения деятельности Банка России в 2007 го�
ду являлось непрерывное профессиональное
развитие служащих Банка России, основу ко�
торого составляет внутрикорпоративная сис�
тема дополнительного профессионального об�
разования. Более 27 тыс. работников Банка
России в различных формах прошли повыше�
ние квалификации в ходе более 2 тыс. учеб�
ных мероприятий, организованных в системе
Банка России.

Актуальным вопросам банковской деятель�
ности было посвящено 155 тематических семи�
наров, организовано 75 краткосрочных курсов
повышения квалификации, проведено более
60 тренингов по управленческой тематике.
Около 250 учебных мероприятий прошли в
целях обучения работников современным ин�
формационным технологиям, повышения их
компьютерной грамотности.

В целях обеспечения потребностей персона�
ла Банка России в обучении проводится дого�
ворная работа с образовательными учрежде�
ниями и сертифицированными учебными цен�

В
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

ПЕРСОНАЛА БАНКА РОССИИ,

ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТИ
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Рисунки 54, 55

трами в соответствии с требованиями Положе�
ния Банка России от 17.08.2006 № 292�П
“О порядке выбора контрагентов при заклю�
чении договоров Центральным банком Россий�
ской Федерации (Банком России)”. В 2007 го�
ду Банком России было заключено более
100 договоров на централизованное обучение
более 15 тыс. работников Банка России.

Банк России продолжал активно использо�
вать научный и педагогический потенциал рос�
сийской высшей школы и передовой зарубеж�
ный опыт в целях реализации ряда крупных
учебных проектов.

По направлению Банка России с 2003 года
прошли обучение в Академии народного хозяй�
ства при Правительстве Российской Федера�
ции, Государственном университете — Высшей
школе экономики, Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации специа�
листы надзорных подразделений Банка России
по программам профессиональной переподго�
товки (включая получение квалификации
“Мастер делового администрирования”, МВА)
953 человека, из них в 2007 году — 176 чело�
век. К концу 2007 года почти каждый седьмой
выпускник (147 человек) по этим видам про�
грамм получил квалификацию МВА.

В 2007 году продолжалось обучение руко�
водителей территориальных учреждений и лиц,
состоящих в резерве на выдвижение на эти
должности, по программе профессиональной

переподготовки “Топ�менеджер банка” (с эле�
ментами дистанционного обучения), при этом
общее число выпускников к концу года соста�
вило 79 человек.

Получила дальнейшее развитие долговре�
менная программа углубленного изучения со�
трудниками Банка России МСФО. В 2007 го�
ду завершен 1�й этап программы 2007—
2008 годов, было обучено 350 человек, из ко�
торых 76% приходятся на работников терри�
ториальных учреждений Банка России.

Заметный вклад в повышение квалифика�
ции работников Банка России вносят его об�
разовательные учреждения — банковские шко�
лы (колледжи) Банка России, имеющие в шта�
те 92,5% преподавателей высшей и первой ква�
лификационных категорий и 9,2% — с ученой
степенью.

В 2007 году Казанской, Московской, Ом�
ской, Орловской, Санкт�Петербургской и Ха�
баровской банковскими школами (колледжа�
ми) Банка России проведено более 400 учеб�
ных мероприятий, что составило 23% прове�
денных учебных мероприятий по программам
дополнительного профессионального образова�
ния, в которых приняли участие 29% от числа
обученных по этим программам руководителей
и специалистов Банка России.

В 2007 году в целях повышения профессио�
нальной компетентности персонала Банка Рос�
сии широко использовались возможности со�
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛА БАНКА РОССИИ В 2007 ГОДУ
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Рисунки 56, 57

трудничества с Немецким федеральным бан�
ком, Банком Франции, а также с Банком Анг�
лии, Агентством по обмену финансовыми тех�
нологиями (Люксембург) и Международным
валютным фондом, с участием экспертов ко�
торых было проведено более 80% всех между�
народных учебных мероприятий. Всего же за
прошедший год в 176 международных учебных
мероприятиях приняли участие более 800 со�
трудников Банка России, из которых 30% на�
правлялись для обучения за рубеж.

В 2007 году Банком России была продолже�
на работа по обучению и повышению профес�
сиональной подготовки специалистов террито�
риальных учреждений по вопросам ПОД/ФТ.
В соответствии с Каталогом профессионально�
го образования персонала Банка России в
2007 году для руководителей и специалистов
территориальных учреждений Банка России с
участием специалистов Банка России, Мини�
стерства внутренних дел Российской Федера�
ции и Росфинмониторинга было проведено
15 учебных мероприятий, в ходе которых про�
шли обучение около 500 человек.

В 2007 году началась работа по реализации
учебного компонента Проекта ТАСИС “Пере�
ход на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) в банковском секторе —
Внедрение принципов международных стандар�
тов при ведении бухгалтерского учета и состав�
лении на их основе финансовой отчетности по
МСФО в банковском секторе” (2006—2009 го�
ды). В рамках данного проекта состоялось
17 учебных мероприятий, в ходе которых обу�
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чено 337 работников подразделений бухгалтер�
ского учета и отчетности, надзорного блока.

Кроме того, Банк России организовал на
базе территориальных учреждений и учебных
центров обучение более 600 специалистов кре�
дитных организаций и преподавателей высших
учебных заведений.

Продолжали развиваться профессиональ�
ные контакты с центральными (националь�

ными) банками государств — участников
ЕврАзЭС в рамках Соглашения о сотрудниче�
стве в области обучения персонала централь�
ных (национальных) банков государств — уча�
стников ЕврАзЭС, подписанного 12 марта
2004 года в Минске. Около 100 работников
Банка России принимали участие в учебных
мероприятиях — семинарах и стажировках в
России и странах Сообщества.
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нформационно�телекоммуникацион�
ная система (ИТС) Банка России яв�
ляется базовой технической инфра�

структурой, позволяющей развивать информа�
ционное обеспечение всех сфер деятельности
Банка России. В 2007 году были продолжены
работы по ее совершенствованию.

В 2007 году продолжалась работа Банка
России по созданию Единой информационной
системы поддержки деятельности Банка Рос�
сии по регулированию и развитию банковско�
го сектора (ЕИСПД), развернута инфраструк�
тура Московского узла центрального сегмента
ЕИСПД, начаты работы по созданию корпора�
тивного хранилища данных Банка России.

С целью создания условий для консолида�
ции электронных информационных ресурсов и
обеспечения удаленного доступа к корпоратив�
ной информации и различным приложениям
проводились работы по развитию Корпоратив�
ного портала Интранет Банка России. В 14 тер�
риториальных учреждениях Банка России соз�
даны региональные сегменты Интранета. Ко�
личество его пользователей за отчетный пери�
од составило почти 16 тыс. человек.

Для повышения эффективности функцио�
нирования Центрального каталога кредитных
историй проведена доработка программного
обеспечения этой автоматизированной систе�
мы обработки данных.

Введена в постоянную эксплуатацию авто�
матизированная система эмиссионно�кассовых

работ и учета денежных ценностей (АС ЭКР)
Банка России версии 2.0, обеспечивающая вы�
сокую степень информационной безопасности
и надежности как на уровне коллективных цен�
тров обработки информации, так и на уровне
территориальных учреждений Банка России.

В целях повышения эффективности мони�
торинга и управления ресурсами и сервисами
ИТС Банка России получила дальнейшее раз�
витие Интегрированная система управления
телекоммуникационными и информационны�
ми ресурсами, совершенствовалась система
управления унифицированной транспортной
подсистемой электронных расчетов.

Были продолжены работы по совершенст�
вованию и развитию Единой телекоммуника�
ционной банковской сети (ЕТКБС): системы
управления спутниковой связью Банка России,
Единой системы подвижной радиосвязи Банка
России.

В 29 территориальных учреждениях Банка
России в рамках проекта по совершенствова�
нию электронной почтовой службы проведены
работы по созданию сегментов Единой службы
каталогов Банка России.

Постоянное внимание уделялось унифика�
ции используемого в Банке России системного
и прикладного программного обеспечения, рас�
ширению и модернизации локальных вычисли�
тельных сетей и структурированных кабельных
систем, созданию и развитию систем инженер�
ного обеспечения ИТС Банка России.

II.11.3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

И
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II.11.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕТЕНЗИОННО�ИСКОВАЯ

РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2007 году был принят целый ряд актуаль�
ных законов, непосредственно направленных
на совершенствование законодательства о бан�
ковской деятельности или связанных с банков�
ской деятельностью.

Так, в 2007 году в результате принятия
Федерального закона от 17 мая 2007 года
№ 82ФЗ “О банке развития” был создан го�
сударственный финансовый институт разви�
тия — государственная корпорация “Банк раз�
вития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)”.

Внешэкономбанк создан путем реорганиза�
ции в форме преобразования Банка внешне�
экономической деятельности СССР. Правовые
основы создания Внешэкономбанка, его пра�
вовое положение, принципы организации,
цели создания и деятельности, порядок реор�
ганизации и ликвидации установлены в при�
нятом законе. Тем самым был законодательно
урегулирован правовой статус Внешэконом�
банка.

Принятие закона “О банке развития” по�
требовало внесения изменений в другие феде�
ральные законы, и в связи с этим был разрабо�
тан и принят Федеральный закон от 17 мая
2007 года № 83ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с принятием Феде
рального закона “О банке развития”. Изме�
нения были внесены, в частности, в Федераль�
ный закон “О банках и банковской деятельно�
сти”, который предоставил Внешэкономбанку
право осуществлять банковские операции в со�
ответствии с Федеральным законом “О банке
развития”, а также Банку России право уста�
навливать для Внешэкономбанка особенности
ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с Федеральным законом от
2 ноября 2007 года № 248ФЗ “О внесении
изменений в статью 29 Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности”
теперь по договору банковского вклада (депо�
зита), внесенного гражданином на условиях
его выдачи по истечении определенного срока
либо по наступлении предусмотренных догово�
ром обстоятельств, банк не может в односто�
роннем порядке изменить срок действия этого
договора, уменьшить размер процентов, увели�
чить или установить комиссионное вознаграж�
дение по операциям, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.

Изменения в закон “О банках и банковской
деятельности” были внесены Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 325ФЗ
“О внесении изменений в статью 36 Феде
рального закона “О банках и банковской
деятельности”.

В соответствии с внесенными изменениями
вновь регистрируемому банку либо банку, с
даты государственной регистрации которого
прошло менее двух лет, может быть предостав�
лено право на получение лицензии на привле�
чение во вклады денежных средств физических
лиц, если банк выполняет два обязательных
условия: 1) размер уставного капитала вновь
регистрируемого банка либо размер собствен�
ных средств (капитала) действующего банка
составляет величину не менее суммы рублево�
го эквивалента 100 миллионов евро; 2) банк
соблюдает установленную нормативным актом
Банка России обязанность раскрывать неогра�
ниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или кос�
венное) влияние на решения, принимаемые ор�
ганами управления банка.

Статья 26 закона “О банках и банковской
деятельности” в 2007 году уточнялась два раза.

Так, Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 214ФЗ “О внесении измене
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ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О внесении измене
ний в Уголовнопроцессуальный кодекс Рос
сийской Федерации и Федеральный закон
“О прокуратуре Российской Федерации” в
статью 26 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” были внесены изме�
нения, в соответствии с которыми справки по
операциям и счетам юридических лиц и граж�
дан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, а также справки по счетам и вкладам
физических лиц выдаются кредитной органи�
зацией органам предварительного следствия по
делам, находящимся в их производстве, с со�
гласия руководителя следственного органа, а
не с согласия прокурора, как это было до вне�
сения изменений.

Кроме того, в соответствии с внесенными
изменениями была скорректирована статья 27
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” в части наложения ареста на
денежные средства и иные ценности юридиче�
ских и физических лиц, находящиеся на сче�
тах и во вкладах или на хранении в кредитной
организации. Теперь арест на такое имущест�
во может быть наложен по постановлению ор�
ганов предварительного следствия при наличии
судебного решения.

Во второй раз статья 26 закона “О банках
и банковской деятельности” была уточнена в
связи с принятием Федерального закона от
2 октября 2007 года № 225ФЗ “О внесе
нии изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации”, кото�
рый, в свою очередь, был принят в связи с при�
нятием новой редакции Федерального закона
“Об исполнительном производстве”.

Данным законом был дополнен перечень
субъектов, которым кредитной организацией
выдаются справки по операциям и счетам юри�
дических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без обра�
зования юридического лица, а также справки
по счетам и вкладам физических лиц.

Новая редакция Федерального закона от
2 октября 2007 года № 229ФЗ “Об испол
нительном производстве” содержит новел�
лы, которые решают существующие пробле�

мы исполнения банками исполнительных до�
кументов.

В 2007 году был увеличен размер совокуп�
ного страхового возмещения по банковским
вкладам граждан со 190 до 400 тыс. рублей.
Увеличение размера выплат физическим лицам
касается не только вкладов в банках — участ�
никах системы обязательного страхования
вкладов физических лиц, но и вкладов в бан�
ках, не входящих в эту систему. Такие изме�
нения произошли благодаря принятию Феде
рального закона от 13 марта 2007 года
№ 34ФЗ “О внесении изменений в ста
тью 11 Федерального закона “О страхова
нии вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации” и статью 6 Феде
рального закона “О выплатах Банка Рос
сии по вкладам физических лиц в признан
ных банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкла
дов физических лиц в банках Российской
Федерации”.

Важное значение для развития рынка бан�
ковских услуг и экономики в целом имеет раз�
витие потребительского кредитования. В по�
следнее время этот сегмент рынка банковских
услуг развивается очень динамично, и это тре�
бует совершенствования законодательной
базы. Из разрабатываемых в этой области за�
конопроектов в 2007 году был принят только
Федеральный закон от 25 октября 2007 го
да № 234ФЗ “О внесении изменений в За
кон Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и часть вторую Гражданско
го кодекса Российской Федерации”.

Согласно внесенным изменениям в Закон
Российской Федерации “О защите прав потре�
бителей” информация о товарах (работах, ус�
лугах) в обязательном порядке должна содер�
жать цену товаров (работ, услуг) в рублях и
условия их приобретения (оплаты), в том чис�
ле при предоставлении кредита — размер кре�
дита, полную сумму кредита, подлежащую
выплате потребителем, и график погашения
этой суммы.

Федеральным законом от 12 апреля
2007 года № 51ФЗ “О внесении изменений
в статью 7 Федерального закона “О проти
водействии легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и
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финансированию терроризма” была уста�
новлена новая обязанность Банка России со�
гласовывать с Росфинмониторингом реко�
мендации для кредитных организаций по раз�
работке правил внутреннего контроля, по�
рядка определения кредитными организа�
циями квалификационных требований к спе�
циальным должностным лицам, ответствен�
ным за соблюдение правил внутреннего кон�
троля и программ его осуществления, а так�
же требований к подготовке и обучению кад�
ров, идентификации клиентов, выгодоприоб�
ретателей, порядку представления кредитны�
ми организациями информации в уполномо�
ченный орган.

В целях приведения федерального законо�
дательства в соответствие с международными
обязательствами Российской Федерации в сфе�
ре борьбы с коррупцией, а также совершенст�
вования правового механизма противодейст�
вия легализации преступных доходов и финан�
сированию терроризма, в том числе в части
противодействия отмыванию коррупционных
доходов, был принят Федеральный закон от
28 ноября 2007 года № 275ФЗ “О внесе
нии изменений в статьи 5 и 7 Федерального
закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансированию терро
ризма”.

В частности, статья 7 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” была допол�
нена пунктом 3.1, который установил требова�
ния к осуществлению безналичных расчетов и
переводов денежных средств без открытия сче�
та, осуществляемых на территории Российской
Федерации и из Российской Федерации, в час�
ти необходимости сопровождать их на всех эта�
пах проведения информацией о плательщике
и номере его счета (при наличии последнего)
путем указания такой информации в расчет�
ном документе или иным способом.

Федеральным законом от 5 июля 2007 го
да № 127ФЗ “О внесении изменений в Фе
деральный закон “О валютном регулирова
нии и валютном контроле” был дополнен пе�
речень разрешенных валютных операций ме�
жду резидентами. Теперь физические лица —

резиденты со своих счетов, открытых в упол�
номоченных банках, могут осуществлять пе�
реводы в пользу иных физических лиц — ре�
зидентов, являющихся их супругами или близ�
кими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (ро�
дителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами, усыновителями и усыновленны�
ми), на счета указанных лиц, открытые в
уполномоченных банках либо в банках, рас�
положенных за пределами территории Рос�
сийской Федерации.

Кроме того, указанным Федеральным зако�
ном был дополнен перечень документов, свя�
занных с проведением валютных операций,
открытием и ведением счетов, установленный
в части 4 статьи 23, документами, подтвер�
ждающими, что физические лица являются
супругами или близкими родственниками,
включая документы, выданные органами запи�
си актов гражданского состояния (свидетель�
ство о заключении брака, свидетельство о рож�
дении), а также вступившие в законную силу
решения суда об установлении факта семейных
или родственных отношений, об усыновлении
(удочерении), об установлении отцовства, а
также записи в паспортах о детях, о супруге и
иные документы, предусмотренные законода�
тельством Российской Федерации.

В 2007 году Банк России принимал актив�
ное участие в работе над проектами федераль�
ных законов и проектами концепций проектов
федеральных законов.

Нормотворческая деятельность Банка Рос�
сии в 2007 году может быть охарактеризована
следующим образом.

В период с 1 января по 31 декабря 2007 го�
да Банком России принято 193 нормативных
акта. Из них — 3 инструкции, 15 положений,
175 указаний.

Из 193 принятых Банком России норматив�
ных актов Минюстом России зарегистрирован
91 нормативный акт Банка России (2 инструк�
ции, 12 положений, 77 указаний).

Кроме того, за указанный период были под�
готовлены 228 писем Банка России, направ�
ленных территориальным учреждениям Банка
России.
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ПРЕТЕНЗИОННО�ИСКОВАЯ РАБОТА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

В 2007 году к территориальным учреждениям
Банка России были заявлены 549 требований
и исков имущественного характера на общую
сумму 54,91 млн. рублей, из которых удовле�
творены 123 требования и иска на сумму
833,73 тыс. рублей, что свидетельствует о не�
правомерности большей части заявленных тре�
бований и исков.

В 2007 году к Банку России было предъяв�
лено 65 исков, вытекающих из трудовых отно�
шений.

Имели место судебные споры по обжалова�
нию решений Банка России в связи с примене�
нием санкций к кредитным организациям. Ни
одно из 4 заявленных требований не было удов�
летворено.

В свою очередь, территориальными учреж�
дениями Банка России проводилась претензи�
онно�исковая работа в рамках осуществления
надзора за деятельностью кредитных органи�
заций. К кредитным организациям были предъ�
явлены 649 требований на сумму 28,17 млн.
рублей и 60 исков на сумму 132,69 млн. руб�
лей, из которых на конец отчетного периода
удовлетворены 700 требований и исков на об�
щую сумму 107,12 млн. рублей.
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II.11.5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ РОССИИ

лужба главного аудитора Банка России
осуществляла свою деятельность на ос�
новании утвержденных в установлен�

ном порядке планов. В 2007 году проверено
2066 структурных подразделений Банка Рос�
сии, в том числе 416 объектов — в рамках ком�
плексных ревизий и 1650 — в рамках темати�
ческих проверок.

Работа службы главного аудитора Банка
России в 2007 году была нацелена на провер�
ку выполнения структурными подразделения�
ми возложенных на них функций, а также
оценку адекватности системы внутреннего кон�
троля проверяемых подразделений масштабу и
характеру их деятельности.

На регулярной основе контролировалось
соблюдение требований, установленных “Ос�
новными принципами управления валютны�
ми резервами Банка России”, “Инвестицион�
ными директивами по операционному и ин�
вестиционному портфелям валютных резер�
вов Банка России” и другими актами Банка
России, при совершении Банком России опе�
раций с активами в иностранной валюте. Про�
ведена проверка соблюдения установленных
требований при осуществлении операций с
драгоценными металлами, а также выполне�
ния функций в области банковского регули�
рования и надзора.

В 2007 году утверждены методические ре�
комендации по проверке организации внутрен�
него контроля за совершением операций с цен�
ностями с использованием телевизионной сис�
темы наблюдения; проведения внутрирегио�
нальных электронных платежей; соблюдения
трудового законодательства; инженерно�тех�
нических средств охраны; управления имуще�
ством; страхования транспортных средств, во�
дителей, пассажиров; коллективных центров
обработки информации; сметы капитальных
затрат в области информатизации; операций
рефинансирования; деятельности оздорови�
тельных подразделений. Актуализированы ре�
комендации по проверке вопросов сметы рас�

С ходов на содержание структурных подразделе�
ний Банка России и затрат на строительство и
ремонт зданий и сооружений, а также работы
с проблемными кредитными организациями и
с кредитными организациями, у которых ото�
званы лицензии на осуществление банковских
операций.

Процедуры внутреннего аудита охватыва�
ли все основные направления деятельности
Банка России и обеспечивали предоставление
его руководству независимой информации о
выполнении подразделениями возложенных на
них функций для принятия управленческих
решений. Результаты внутреннего аудита по�
зволяют сделать вывод, что деятельность Бан�
ка России во всех существенных аспектах со�
ответствовала законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Банка Рос�
сии, а система внутреннего контроля в целом
была адекватна принимаемым рискам.

Ревизиями и проверками в 2007 году выяв�
лены недостатки на различных направлениях
деятельности структурных подразделений Бан�
ка России: в организации эмиссионно�кассовой
работы; соблюдении пропускного и внутриобъ�
ектового режимов; технической укрепленности
кассовых узлов; в расходовании сметных ассиг�
нований; осуществлении строительства, капи�
тального и текущего ремонтов объектов; рабо�
те с персоналом; в области информатизации и
информационной безопасности; в надзоре за
работой кредитных организаций.

По результатам рассмотрения материалов
ревизий и проверок структурных подразделе�
ний Банка России с учетом характера выявлен�
ных нарушений и недостатков в отношении
должностных лиц, их допустивших, применя�
лись соответствующие меры.

В соответствии со статьями 13 и 95 Феде�
рального закона “О Центральном банке Рос�
сийской Федерации (Банке России)” в нояб�
ре 2007 года Национальным банковским сове�
том заслушан доклад главного аудитора Банка
России.
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II.11.6. УЧАСТИЕ БАНКА РОССИИ В КАПИТАЛАХ РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со статьей 8 Федераль�
ного закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке Рос�

сии)” Банк России в 2007 году участвовал в
капитале Акционерного коммерческого Сбере�
гательного банка Российской Федерации (от�
крытое акционерное общество) (Сбербанк Рос�
сии ОАО) и капиталах организаций�резиден�
тов, обеспечивающих деятельность Банка Рос�
сии: Закрытого акционерного общества “Мос�
ковская межбанковская валютная биржа”
(ЗАО ММВБ), Закрытого акционерного обще�
ства “Санкт�Петербургская Валютная Биржа”
(ЗАО СПВБ), Некоммерческого партнерства
“Национальный депозитарный центр” (НДЦ).
Участие в управлении и контроле за деятель�
ностью указанных организаций�резидентов
осуществлялось Банком России через своих
представителей в органах управления и контро�
ля данных организаций и позволяло влиять на
принятие решений, направленных на реализа�
цию задач денежно�кредитной политики, раз�
витие инфраструктуры финансовых рынков.

Доля участия Банка России в уставном ка�
питале Сбербанка России ОАО снизилась в
2007 году с 60,57 до 57,58% в результате
приобретения Банком России обыкновенных
акций Сбербанка России ОАО дополнитель�
ного выпуска в размере, меньшем, чем тре�
бовалось для сохранения доли участия в ка�
питале Сбербанка России ОАО на прежнем
уровне. Решение о приобретении Банком
России 892 601 обыкновенной акции Сбербан�
ка России ОАО в соответствии с требованиями
статей 8 и 13 Федерального закона “О Цен�
тральном банке Российской Федерации (Бан�
ке России)” было принято Национальным бан�
ковским советом по согласованию с Правитель�
ством Российской Федерации. Изменение доли
участия Банка России в уставном капитале
Сбербанка России ОАО не повлияло на числен�
ность представителей государства по квоте
Банка России в Наблюдательном совете Сбер�
банка России ОАО.

Принятое Наблюдательным советом Сбер�
банка России ОАО решение о дополнительной
эмиссии и последующем дроблении акций по�
зволило обеспечить уровень достаточности ка�
питала Сбербанка России ОАО, соответствую�
щий темпам развития его активных операций,
и повысить ликвидность акций Сбербанка Рос�
сии ОАО. В результате осуществления указан�
ных мероприятий уставный капитал Сбербан�
ка России ОАО увеличился до 67,76 млрд.
рублей.

Деятельность Сбербанка России ОАО в
2007 году осуществлялась в соответствии с ре�
шениями, принимаемыми Наблюдательным
советом Сбербанка России ОАО, учитывающи�
ми потребности экономики страны в кредито�
вании населения и организаций. В целях улуч�
шения качества обслуживания корпоративных
клиентов Сбербанка России ОАО, имеющих
деловые связи со странами СНГ, Наблюдатель�
ный совет Сбербанка России ОАО в 2007 году
принял решение о приобретении 100% акций
ЗАО “Банк НРБ” (Республика Украина).

Сумма выплаченных в 2007 году Банку Рос�
сии дивидендов из прибыли, полученной Сбер�
банком России ОАО в 2006 году, составила
4,6 млрд. рублей, превысив дивиденды, полу�
ченные за 2005 год, в 1,5 раза. По предвари�
тельным итогам прибыль, полученная Сбербан�
ком России ОАО за 2007 год, превысила пока�
затель 2006 года в 1,4 раза и составила
160,2 млрд. рублей.

Участие Банка России в капиталах ЗАО
ММВБ, ЗАО СПВБ и НДЦ в 2007 году позво�
ляло Банку России осуществлять контроль за
проведением операций на внутреннем валют�
ном рынке и рынке государственного внутрен�
него долга Российской Федерации, использо�
вать биржевую инфраструктуру для осуществ�
ления Банком России операций в рамках про�
водимой денежно�кредитной политики.

В 2007 году доля Банка России в устав�
ном капитале ЗАО ММВБ увеличилась с
28,76 до 29,79% в результате уменьшения
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уставного капитала ЗАО ММВБ путем пога�
шения 4000 обыкновенных именных акций
ЗАО ММВБ, находившихся в распоряжении
биржи.

В 2007 году Банку России выплачены ди�
виденды по результатам деятельности ЗАО
ММВБ за 2006 год в сумме 50,1 млн. рублей.

Доля участия Банка России в уставном ка�
питале ЗАО СПВБ в 2007 году составила 8,9%
и не изменилась по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году Биржевой Совет ЗАО СПВБ про�
должал работу по расширению возможностей
участников торгов при совершении сделок с
различными финансовыми инструментами как
в собственной торговой системе, так и во взаи�
модействии с торговой системой ЗАО ММВБ.
Суммарный оборот торгов иностранной валю�
той, ценными бумагами и паями ПИФов на
ЗАО СПВБ вырос в 2007 году в 2,3 раза и со�
ставил 11,1 трлн. рублей. Чистая прибыль ЗАО
СПВБ, составившая по итогам 2006 года
79,9 млн. рублей, по решению собрания акцио�
неров в 2007 году была полностью направлена
в фонды ЗАО СПВБ.

Доля участия Банка России в уставном ка�
питале НДЦ в 2007 году не изменилась, соста�
вив 49,0%. В 2007 году НДЦ совместно с ЗАО
ММВБ и Расчетной палатой ММВБ осущест�
вил подготовку к проведению Банком России
операций прямого внебиржевого РЕПО с кор�
поративными еврооблигациями. НДЦ принял

на обслуживание 73 выпуска корпоративных
еврооблигаций крупнейших иностранных эми�
тентов, которые учитывались на счете НДЦ в
Clearstream Banking, включая выпуски, вхо�
дившие в Ломбардный список Банка России.
Суммарная стоимость ценных бумаг на счетах
депо, открытых в НДЦ, выросла за 2007 год
на 31,0%. В 2007 году Советом директоров
НДЦ проводилась работа по преобразованию
партнерства в акционерное общество и оценке
его стоимости. Подписание в 2007 году Прези�
дентом Российской Федерации Федерального
закона “О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона “О рынке ценных бу�
маг”, создающего условия для преобразования
расчетных депозитариев из некоммерческих
организаций в акционерные общества, созда�
ло законодательную основу для преобразования
НДЦ в акционерное общество.

В соответствии со статьей 9 Федерально�
го закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” Банк России в
2007 году участвовал также в капиталах и
деятельности международных организа�
ций — Банка международных расчетов, Ба�
зель (0,59% уставного капитала), Межгосу�
дарственного банка, Москва (50,0% устав�
ного капитала) и Общества международных
межбанковских финансовых коммуникаций
(S.W.I.F.T.), Бельгия (0,006% уставного
капитала).
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ВВЕДЕНИЕ

Г одовая финансовая отчетность включа�
ет совершенные Банком России опера�
ции по осуществлению его основных це�

лей и функций, установленных Федеральным
законом от 10 июля 2002 года № 86�ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (далее по тексту — Феде�
ральный закон “О Центральном банке Россий�
ской Федерации (Банке России)”).

Представленная ниже годовая финансовая
отчетность (далее по тексту — финансовая от�
четность) на 1 января 2008 года включает:
● Годовой баланс;
● Счет прибылей и убытков;
● Отчет о полученной прибыли и ее распре�

делении;
● Отчет о формировании и об использовании

резервов и фондов Банка России;
● Отчет об управлении Банком России цен�

ными бумагами и долями участия в капита�
лах организаций, входящими в состав иму�
щества Банка России;

● Отчет о расходах на содержание служащих
Банка России;

● Отчет об исполнении сметы капитальных
вложений.
Основными целями деятельности Банка

России являются:
● защита и обеспечение устойчивости рубля;
● развитие и укрепление банковской системы

Российской Федерации;

● обеспечение эффективного и бесперебойно�
го функционирования платежной системы.
В 2007 году Банк России проводил полити�

ку управляемого плавающего валютного кур�
са. Курсовая политика Банка России была на�
правлена на сглаживание резких колебаний
курса национальной валюты, вызванных воз�
действием кризиса ликвидности и ослаблени�
ем курса доллара США на мировом рынке, и
реализовывалась с учетом необходимости сдер�
живания инфляционных процессов.

Российский банковский сектор сохранил в
2007 году позитивные тенденции развития и
высокие темпы прироста активов. Продолжи�
лась работа по совершенствованию законода�
тельной базы банковского регулирования, по
приведению действующей системы регулиро�
вания деятельности банков в соответствие с
международно принятыми подходами, совер�
шенствованию подходов при оценке рисков в
банковской деятельности.

С целью обеспечения эффективного и бес�
перебойного функционирования платежной
системы Банка России в условиях примене�
ния систем коллективной обработки платеж�
ной информации продолжились работы по ее
развитию и совершенствованию. В декабре
2007 года начато проведение платежей через
систему валовых расчетов в режиме реального
времени (система банковских электронных
срочных платежей — БЭСП) Банка России.
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ГОДОВОЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

(в миллионах рублей)

Примечание 2007 2006

АКТИВЫ

1. Драгоценные металлы 3 346 523 64 303

2. Средства, размещенные у нерезидентов,
и ценные бумаги иностранных эмитентов 4 11 511 619 7 744 466

3. Кредиты и депозиты 5 37 109 7 514

4. Ценные бумаги, из них: 6 441 948 279 789

4.1. Долговые обязательства
        Правительства Российской Федерации 352 772 272 614

5. Прочие активы, из них: 7 99 482 107 795

5.1. Основные средства 62 617 60 659

5.2. Авансовые платежи по налогу на прибыль 113 63

Всего активов 12 436 681 8 203 867

ПАССИВЫ

1. Наличные деньги в обращении 8 4 124 302 3 066 355

2. Средства на счетах в Банке России, из них: 9 7 608 963 4 787 552

2.1. Правительства Российской Федерации 5 119 493 3 317 090

2.2. Кредитных организаций — резидентов 1 298 842 959 115

3. Средства в расчетах 10 20 847 31 014

4. Прочие пассивы 11 195 953 195 593

5. Капитал, в том числе: 462 051 84 156

5.1. Уставный капитал 3 000 3 000

5.2. Резервы и фонды 459 051 81 156

6. Прибыль отчетного года 12 24 565 39 197

Всего пассивов 12 436 681 8 203 867

Председатель Банка России С.М. Игнатьев

Главный бухгалтер Банка России Л.И. Гуденко

13 мая 2008 года
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СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

(в миллионах рублей)

Примечание 2007 2006

ДОХОДЫ

Процентные доходы 13 392 588 200 643

Доходы от операций с ценными бумагами 14 104 067 57 722

Доходы от операций с драгоценными металлами 15 357 6 314

Доходы от участия в капиталах кредитных
и иных организаций 4 653 3 005

Чистые доходы от восстановления провизии 21 — 1 357

Прочие доходы 16 3 259 4 137

Итого доходов 504 924 273 178

РАСХОДЫ

Процентные расходы 17 174 967 39 090

Расходы по операциям с ценными бумагами 18 37 040 16 724

Расходы по организации наличного
денежного обращения 19 13 579 9 273

Расходы по операциям с драгоценными металлами 20 1 351 104

Чистые расходы по формированию провизии 21 2 570 —

Расходы по отрицательной переоценке
иностранной валюты 22 165 740 88 624

Прочие операционные расходы 23 40 292 42 732

Расходы на содержание служащих Банка России 24 44 820 37 434

Итого расходов 480 359 233 981

Финансовый результат деятельности: прибыль 12 24 565 39 197
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С 1 января 2007 года драгоценные металлы в физической форме и средства в драгоценных
металлах на обезличенных металлических счетах и в депозитах, размещенные в кредитных ор�
ганизациях — нерезидентах, отражаются по учетной цене и переоцениваются в соответствии с
нормативными актами Банка России. Банк России осуществляет расчет учетных цен исходя из
действующих на момент расчета значений фиксинга на драгоценные металлы на Лондонском
рынке наличного металла, уменьшенных на дисконт, равный среднему значению расходов по
поставке на международный рынок для каждого вида драгоценных металлов. Эти расходы пред�
ставляют собой расходы по таможенному оформлению драгоценных металлов, их перевозке и
страхованию. Значения фиксинга на драгоценные металлы, номинированные в долларах США,
пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, дейст�
вующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Нереализованные разницы,
возникающие от переоценки балансовых остатков в драгоценных металлах при изменении учет�
ных цен на драгоценные металлы, относятся на балансовый счет “Накопленная переоценка дра�
гоценных металлов” в составе капитала и по состоянию на 1 января 2008 года составили
359 731 млн. руб. (Примечания 1 (в) и 3).

Уплата налогов и сборов по итогам окончательного расчета за отчетный налоговый период из
прибыли за 2007 год, перечисление в федеральный бюджет и распределение фактически полу�
ченной прибыли за 2007 год, оставшейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Нало�
говым кодексом Российской Федерации и перечисления в федеральный бюджет в соответствии
со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос�
сии)”, отражены в учетных записях Банка России в 2008 году (Примечание 27, Отчет о полу�
ченной прибыли и ее распределении).
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ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банка России осущест�
вляются в соответствии с федеральными законами “О Центральном банке Российской Федера�
ции (Банке России)”, “О бухгалтерском учете”, Положением Банка России от 1 января
2006 года № 66�П “О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (далее по тексту — Положение № 66�П) и другими нормативны�
ми актами Банка России, изданными в соответствии с указанными федеральными законами.

(а) Принципы учетной политики

Бухгалтерский учет ведется на основе принципа учета статей бухгалтерского баланса по пер�
воначальной стоимости на момент приобретения активов или возникновения обязательств. Прин�
ципы переоценки отдельных статей активов и пассивов изложены ниже.

(б) Основа составления финансовой отчетности

Финансовая отчетность составлена на основании балансовых данных Банка России, вклю�
чая его территориальные и прочие подразделения, входящие в структуру Банка России как юри�
дического лица.

Финансовая отчетность Банка России составлена без включения в нее финансовых отчетно�
стей кредитных и других организаций, расположенных как на территории России, так и за рубе�
жом, в капиталах которых участвует Банк России и/или деятельность которых контролируется
Банком России. Положения российского законодательства не требуют от Банка России состав�
ления консолидированной финансовой отчетности с включением финансовых отчетностей кре�
дитных и других организаций, в капиталах которых участвует Банк России и/или деятельность
которых контролируется Банком России.

Данная финансовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации — российских
рублях (далее по тексту — рубли), в миллионах рублей, обозначенных символом “млн. руб.”.

Данные таблицы “Капитал, фонды и распределение прибыли” и Отчета о формировании и
об использовании резервов и фондов Банка России скорректированы в целях составления годо�
вой финансовой отчетности Банка России с учетом событий, произошедших после отчетной даты,
включающих уплату в 2008 году налогов и сборов по итогам окончательного расчета из прибыли
Банка России за 2007 год; перечисление в федеральный бюджет 50% фактически полученной
по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налого�
вым кодексом Российской Федерации; распределение в резервы и фонды Банка России прибы�
ли, оставшейся в распоряжении Банка России (Примечание 27, Отчет о полученной прибыли и
ее распределении).

Числа, приведенные в таблицах в скобках, означают отрицательные величины.

(в) Драгоценные металлы

Драгоценные металлы отражаются по учетной цене и переоцениваются по мере установле�
ния учетных цен на драгоценные металлы в соответствии с нормативными актами Банка Рос�
сии. Банк России осуществляет расчет учетных цен исходя из действующих на момент расчета
значений фиксинга на драгоценные металлы на Лондонском рынке наличного металла, умень�
шенных на дисконт, равный среднему значению расходов по поставке на международный рынок
для каждого вида драгоценных металлов. Эти расходы представляют собой расходы по тамо�
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женному оформлению драгоценных металлов, их перевозке и страхованию. Значения фиксин�
га, номинированные в долларах США, пересчитываются в рубли по официальному курсу долла�
ра США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учет�
ных цен.

Нереализованные разницы, возникающие от переоценки балансовых остатков в драгоцен�
ных металлах при изменении учетных цен на драгоценные металлы, относятся на балансовый
счет “Накопленная переоценка драгоценных металлов” в составе капитала и не включаются в
счет прибылей и убытков.

В случае превышения отрицательной нереализованной разницы над положительной нереа�
лизованной разницей по результатам деятельности за год указанное превышение возмещается
за счет ранее накопленных нереализованных разниц, отраженных на балансовом счете “Накоп�
ленная переоценка драгоценных металлов” в составе капитала. При отсутствии (либо недоста�
точности) остатка на балансовом счете “Накопленная переоценка драгоценных металлов” от�
рицательные нереализованные разницы полностью (либо, соответственно, в сумме превыше�
ния кредитового остатка на балансовом счете “Накопленная переоценка драгоценных метал�
лов”) относятся на операционные расходы Банка России за соответствующий отчетный год по
решению Совета директоров Банка России.

Реализованные разницы — доходы или расходы, возникающие при проведении операций с
драгоценными металлами по цене, отличной от учетной цены на драгоценный металл, рассчиты�
ваются по каждой отдельной операции. Реализованная разница определяется как разница меж�
ду фактической суммой сделки и суммой, определенной на основе учетной цены на соответст�
вующий драгоценный металл. Реализованные разницы по операциям с драгоценными металла�
ми определяются на дату перехода прав на драгоценный металл по сделке. Положительные реа�
лизованные разницы отражаются в составе доходов от операций с драгоценными металлами, а
отрицательные реализованные разницы отражаются в составе расходов по операциям с драго�
ценными металлами.

Драгоценные металлы, размещенные в депозиты и на обезличенных металлических счетах в
кредитных организациях — нерезидентах, отражаются по учетной цене и включены в статью
“Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов”.

Требования и обязательства Банка России по поставке драгоценных металлов по срочным
сделкам в соответствии с заключенными договорами отражаются на внебалансовых счетах с даты
заключения сделок до наступления даты расчетов по ним и ежедневно переоцениваются по учет�
ным ценам.

(г) Активы и пассивы в иностранной валюте

Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в рублях по официальным курсам ино�
странных валют к рублю, устанавливаемым Банком России (далее по тексту — официальным
курсам) на дату составления бухгалтерского баланса. Переоценка активов и пассивов в ино�
странной валюте осуществляется ежедневно по вышеуказанным официальным курсам. Доходы
и расходы по операциям Банка России в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском ба�
лансе в рублях по официальному курсу на дату их получения или осуществления.

Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке остатков на активных и
пассивных счетах баланса, на которых учитываются средства в иностранной валюте, при изме�
нении официальных курсов, относятся на балансовый счет “Накопленные курсовые разницы” в
составе капитала и не включаются в счет прибылей и убытков.

В случае превышения за год накопленных отрицательных нереализованных курсовых раз�
ниц над накопленными положительными нереализованными курсовыми разницами указанное
превышение возмещается за счет ранее накопленных чистых положительных курсовых разниц,
отраженных на балансовом счете “Накопленные курсовые разницы” в составе капитала. При
отсутствии (либо недостаточности) остатка на балансовом счете “Накопленные курсовые раз�
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ницы” отрицательные нереализованные курсовые разницы полностью (либо, соответственно, в
сумме превышения кредитового остатка на балансовом счете “Накопленные курсовые разни�
цы”) относятся на расходы Банка России за соответствующий отчетный год по решению Совета
директоров Банка России.

Реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций с иностранными
валютами по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, рассчитываются по
каждой отдельной операции и относятся на доходы или расходы Банка России. Чистые положи�
тельные реализованные курсовые разницы отражаются в составе прочих доходов, а чистые от�
рицательные реализованные курсовые разницы отражаются в составе прочих операционных
расходов.

Требования и обязательства Банка России по срочным сделкам купли�продажи иностранных
валют в соответствии с заключенными договорами отражаются на внебалансовых счетах с даты
заключения сделок до наступления даты расчетов по ним и переоцениваются по официальным
курсам.

Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в иностранной ва�
люте, на 31 декабря 2007 года составили: 24,5462 рубля за 1 доллар США (2006 год:
26,3311 рубля за 1 доллар США); 35,9332 рубля за 1 евро (2006 год: 34,6965 рубля за 1 евро).

(д) Ценные бумаги

Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации Банк России отражает
с применением следующих учетных принципов:
● государственные ценные бумаги с номиналом в рублях, находящиеся в торговом портфеле,

при наличии рыночных котировок переоцениваются по итогам торгов, при отсутствии коти�
ровок — отражаются по цене приобретения (определение торгового портфеля приведено в
Примечании 6 к данной финансовой отчетности) за вычетом провизий под обесценение;

● государственные ценные бумаги с номиналом в рублях, находящиеся в инвестиционном порт�
феле, отражаются по цене приобретения (переоформления) (определение инвестиционного
портфеля приведено в Примечании 6 к данной финансовой отчетности);

● облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов Российской Федерации,
находящиеся в инвестиционном портфеле, отражаются по цене приобретения, а находящие�
ся в торговом портфеле — переоцениваются по итогам торгов.
Сделки РЕПО с государственными ценными бумагами, заключенные с резидентами, отража�

ются в балансе Банка России как операции покупки и продажи ценных бумаг. Государственные
ценные бумаги, приобретенные по сделкам РЕПО, заключенным с резидентами, учитываются
по цене приобретения и отражаются в балансе Банка России в течение срока сделки РЕПО и
списываются с баланса при их обратной продаже. Требования Банка России по поставке денеж�
ных средств по обратной части сделок РЕПО и обязательства по продаже государственных цен�
ных бумаг по обратной части сделок РЕПО с резидентами отражаются на внебалансовых счетах
с даты заключения сделок до даты исполнения обратной части сделок РЕПО.

Долговые обязательства прочих эмитентов, приобретенные по сделкам РЕПО с резидентами,
учитываются в порядке, аналогичном учету государственных ценных бумаг, приобретенных по
сделкам РЕПО.

Кроме того, применяются следующие учетные принципы в отношении других ценных бумаг:
● ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются по цене приобретения;
● ценные бумаги иностранных эмитентов, полученные Банком России по сделкам РЕПО, за�

ключенным с нерезидентами, отражаются на внебалансовых счетах как ценные бумаги, по�
лученные в обеспечение по сделкам РЕПО. Предоставление средств по сделкам РЕПО, за�
ключенным с нерезидентами, отражается в балансе Банка России как операции по размеще�
нию средств под обеспечение ценными бумагами. Доходы от размещения средств по сделкам
РЕПО отражаются в составе процентных доходов;
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● ценные бумаги иностранных эмитентов, переданные Банком России в обеспечение по сдел�
кам РЕПО, заключенным с нерезидентами, продолжают учитываться в составе ценных бу�
маг иностранных эмитентов в балансе Банка России. Привлечение средств по сделкам РЕПО,
заключенным с нерезидентами, отражается в балансе Банка России как операции по привле�
чению средств под обеспечение ценными бумагами. Кроме того, ценные бумаги, переданные
Банком России в обеспечение нерезидентам по сделкам РЕПО, отражаются на внебалансо�
вых счетах как ценные бумаги, переданные Банком России в обеспечение по сделкам РЕПО.
Расходы по привлечению средств по сделкам РЕПО отражаются в составе процентных рас�
ходов;

● доходы и расходы от продажи и погашения ценных бумаг иностранных эмитентов отражают�
ся в составе доходов и расходов по операциям с ценными бумагами;

● векселя кредитных организаций учитываются по цене приобретения за вычетом созданных
под них провизий.

(е) Облигации Банка России

Облигации Банка России (ОБР) учитываются по номинальной стоимости. Разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой продажи (выкупа) облигаций Банка России от�
ражается как доходы или расходы будущих периодов по ценным бумагам в составе балансовых
статей “Прочие пассивы” или “Прочие активы” соответственно. При выкупе и при погашении
облигаций производится взаимозачет сумм доходов будущих периодов и расходов будущих пе�
риодов, приходящихся на выкупленные (погашенные) облигации, с отнесением результата на
счета доходов или расходов Банка России.

(ж) Инвестиции

Вложения Банка России в уставные капиталы кредитных и других организаций, располо�
женных как на территории России, так и за рубежом, учитываются по цене приобретения.

(з) Кредиты кредитным организациям

Кредиты, предоставленные кредитным организациям, отражаются в сумме основного долга
за вычетом провизий под обесценение.

(и) Провизии на возможные потери по операциям Банка России

В целях покрытия рисков (потерь) при осуществлении Банком России операций в соответст�
вии с законодательством Российской Федерации Банк России формирует провизии на возмож�
ные потери по кредитам, предоставленным кредитным организациям, под обесценение вложе�
ний в ценные бумаги и по другим активным операциям Банка России. Оценка рисков по акти�
вам Банка России, под которые создаются провизии, осуществляется путем определения степе�
ни вероятности невозврата размещенных в активы средств Банка России и величины потенци�
альных убытков Банка России в соответствии с порядком формирования провизий Банка Рос�
сии, утвержденным Национальным банковским советом. Провизии Банка России формируют�
ся по решению Совета директоров Банка России и относятся на расходы Банка России. При
уменьшении величины сформированных провизий в случае погашения кредитов, возврата депо�
зитов, оплаты векселей, погашения иной задолженности, выбытия иных активов, а также при
улучшении качества активов, снижении риска возможных потерь по активам Банка России со�
ответствующая часть провизий подлежит восстановлению на доходы Банка России.

Провизии по операциям с кредитными организациями — резидентами и другими заемщика�
ми�резидентами в рублях формируются Банком России при возникновении риска возможных
потерь (кредитного риска) по указанным операциям вследствие неисполнения (ненадлежащего
исполнения) заемщиком обязательств по кредитам Банка России в соответствии с условиями
договора или других соответствующих документов, подтверждающих предоставление кредитов
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Банка России, иным требованиям Банка России в рублях, неплатежа по векселю и(или) неис�
полнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается
принятым Банком России на себя обязательством (условных обязательств).

Провизии по операциям с государственными ценными бумагами формируются при возник�
новении рисков возможных потерь в связи с обесценением ценных бумаг, поэтапно, в том числе
до конца 2007 года в объеме до 20% от расчетной величины, представляющей собой величину
превышения балансовой стоимости облигаций над возможной стоимостью их реализации.

Провизии по операциям в иностранной валюте формируются Банком России при возникно�
вении рисков возможных потерь по указанным операциям вследствие неисполнения контраген�
тами договорных обязательств перед Банком России и(или) обесценения активов Банка России
и(или) неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обес�
печивается принятым Банком России на себя обязательством (условных обязательств).

Провизии по выплатам Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами
банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации (далее — выплаты Банка России), формируются в размере фактически
перечисленных Банком России банку�агенту денежных средств для осуществления выплат Бан�
ка России, а также в размере задолженности банка�банкрота перед Банком России по обяза�
тельствам, возникшим в связи с перечислением Банком России денежных средств вкладчикам
банка�банкрота.

Активы Банка России, под которые сформированы провизии, отражаются в балансе за выче�
том сумм сформированных провизий.

(к) Основные средства

Основные средства отражаются по остаточной стоимости (т.е. по цене приобретения с уче�
том переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).

Основные средства Банка России переоценивались в соответствии с постановлениями Пра�
вительства Российской Федерации. Последняя переоценка производилась по состоянию на 1 ян�
варя 1997 года.

Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным и введенным в эксплуата�
цию до 1 января 2002 года, осуществляется в соответствии с установленными нормами аморти�
зации на основании Постановления Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072
“О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР”:

%

Здания и сооружения 1,0—15

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее) 2—20

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, применяются нор�
мы амортизации согласно приказу Банка России от 16 июля 2007 года № ОД�512 “Об утвер�
ждении Перечня амортизируемых основных средств Банка России, распределяемых по аморти�
зационным группам, с указанием сроков полезного использования и Положения о порядке при�
менения Перечня амортизируемых основных средств Банка России, распределяемых по амор�
тизационным группам, с указанием сроков полезного использования” (с учетом изменений и
дополнений, внесенных приказом Банка России от 25 декабря 2007 года № ОД�945), разрабо�
танному на основании постановления Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 года № 1 “О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 9 июля 2003 года № 415,
от 8 августа 2003 года № 476 и от 16 ноября 2006 года № 697):
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%

Здания и сооружения 1,1—14

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее) 2—67

(л) Наличные деньги в обращении

Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монета отражены в балансе по номинальной стоимости.

(м) Средства на счетах в Банке России

Средства на счетах в Банке России включают в себя средства Правительства Российской
Федерации, кредитных организаций на корреспондентских счетах, обязательные резервы кре�
дитных организаций, депонированные в Банке России, депозиты кредитных организаций, при�
влеченные Банком России, а также средства бюджетов субъектов Российской Федерации, мест�
ных бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Средства на счетах в Банке России
отражены в балансе по номинальной стоимости.

(н) Средства в расчетах

Средства в расчетах на конец года включают остатки средств, связанные с завершением рас�
четных операций по счетам учета электронных расчетов и расчетов с применением авизо, остат�
ки средств, образовавшиеся по операциям между учреждениями Банка России, связанным с
перечислением платежей учреждений Банка России и обслуживаемых ими клиентов. Средства
в расчетах отражены в балансе по номинальной стоимости.

(о) Капитал

Капитал Банка России состоит из:
— уставного капитала. В соответствии со статьей 10 Федерального закона “О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)” Банк России имеет уставный капитал в размере
3 млрд. руб.;

— резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения выполнения функ�
ций, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федера�
ции (Банке России)”. Информация об источниках формирования и направлениях использо�
вания резервов и фондов содержится в Отчете о формировании и об использовании резервов
и фондов Банка России в составе данной годовой финансовой отчетности Банка России на
1 января 2008 года.

(п) Прибыль отчетного года

Прибыль отчетного года, отраженная на балансе Банка России, является финансовым ре�
зультатом деятельности Банка России за отчетный год.

После утверждения Годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк
России перечисляет в федеральный бюджет 50% фактически полученной им по итогам года при�
были, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом директоров Банка
России в резервы и фонды различного назначения (Примечание 27, Отчет о полученной прибы�
ли и ее распределении, Таблица “Капитал, фонды и распределение прибыли”).

(р) Признание доходов и расходов Банка России

Доходы и расходы отражаются на счете прибылей и убытков по “кассовому” методу, т.е.
после фактического получения доходов и совершения расходов.
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(с) Финансовый результат деятельности

Финансовый результат деятельности: прибыль/убыток определяется как разница между сум�
мой полученных доходов и произведенных расходов по основной и неосновной деятельности Банка
России за отчетный год.

(т) Налогообложение Банка России

Налоги и сборы уплачиваются Банком России в соответствии с Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации. Банком России разработана и утверждена учетная политика для целей налого�
обложения, в которой определены применяемые принципы и методы ведения налогового учета,
правила и порядок формирования налоговой базы для исчисления налогов и сборов, уплачивае�
мых Банком России.

(у) Перечисление прибыли в Федеральный бюджет

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе�
дерации (Банке России)” после утверждения Советом директоров Банка России годовой фи�
нансовой отчетности Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50% фактически полу�
ченной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

БАНКА РОССИИ

Совокупность внутренних и внешних экономических факторов, а также проводимая общая
государственная экономическая политика в 2007 году повлияли на характер и масштабы опера�
ций Банка России в рамках возложенных на него функций. Это отразилось на сводном годовом
балансе Банке России и на финансовых результатах его деятельности.

Продолжившееся в 2007 году улучшение условий внешней торговли определило значитель�
ную величину положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций платежного
баланса Российской Федерации. Кроме того, в первой половине отчетного года произошел зна�
чительный приток средств по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами. В этих
условиях действия Банка России по поддержанию управляемого плавающего валютного курса в
значительной степени определяли динамику денежного предложения.

В целях ограничения негативного влияния избыточного увеличения денежного предложе�
ния, связанного с проведением валютных интервенций, на инфляционные процессы в экономи�
ке Банк России и Правительство Российской Федерации предпринимали меры по абсорбирова�
нию ликвидности, существенная часть которой, так же как и в предыдущие три года, была сте�
рилизована через механизм Стабилизационного фонда Российской Федерации. Формирование
бюджетного профицита и накопление средств в Стабилизационном фонде Российской Федера�
ции привели к росту средств на счетах Правительства Российской Федерации в Банке России.
Значительно возросли и средства кредитных организаций, привлеченных Банком России в де�
позиты, в результате чего их удельный вес в структуре пассивов баланса Банка России по итогам
года увеличился более чем в полтора раза.

Нестабильность на мировых финансовых рынках существенно ограничила возможности по при�
влечению внешних займов для российских банков и корпораций, что привело к существенному чис�
тому оттоку капитала в частном секторе в августе—сентябре отчетного года и, соответственно, к
сокращению объемов интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в этот период.

По итогам года средства Банка России, размещенные у нерезидентов и в ценных бумагах
иностранных эмитентов, заметно возросли, и их доля в структуре активов баланса Банка России
снизилась незначительно.
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Ухудшение условий заимствования на внешних рынках резко повысило спрос со стороны
кредитных организаций на операции рефинансирования, проводимые Банком России. В этих
условиях Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации реализовал
комплекс необходимых мер, обеспечивающих оперативное предоставление денежных средств
банковскому сектору, а также направленных на совершенствование системы рефинансирова�
ния банков и улучшение управления кредитными организациями собственной ликвидностью.
В августе—декабре 2007 года Банк России значительно увеличил объемы предоставляемой лик�
видности, осуществлял выкуп ОБР на вторичном рынке, а также приобретал государственные
ценные бумаги в собственный портфель у российских кредитных организаций. Указанные опе�
рации обусловили увеличение остатков средств по статье “Долговые обязательства Правитель�
ства Российской Федерации” в балансе Банка России.

В ноябре 2007 года Банк России расширил набор инструментов рефинансирования, допол�
нив его операциями прямого РЕПО по фиксированной ставке на сроки 1 и 7 дней, а также лом�
бардными кредитами по фиксированной ставке на срок 1 день. Кроме того, в целях увеличения
объемов рефинансирования Банк России снизил требования к уровню международного рейтин�
га эмитента (выпуска) облигаций, включаемых в Ломбардный список, а также включил в него
ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами. Наряду с этим были сни�
жены процентные ставки по отдельным операциям Банка России, повышены поправочные ко�
эффициенты для расчета стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, и снижены дисконты по ценным бумагам, используемым при заключении сделок прямо�
го РЕПО с Банком России. Это привело к масштабному увеличению требований Банка России к
кредитным организациям по предоставленным кредитам.

Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России по
итогам года увеличились, хотя их доля в структуре пассивов баланса Банка России снизилась по
сравнению с аналогичным показателем за предыдущий отчетный год.

В отчетном году кредитные организации получили дополнительные средства в результате при�
нятия Банком России решений о временном снижении на 1 процентный пункт нормативов обя�
зательных резервов и о повышении коэффициента для расчета усредненной величины обяза�
тельных резервов. Это в определенной мере нейтрализовало осуществленное в середине 2007 года
в качестве антиинфляционной меры повышение нормативов обязательных резервов и не приве�
ло к значимому изменению этой статьи в балансе Банка России.

Продолжающийся рост денежных доходов населения, а также развитие процессов дедол�
ларизации увеличивали спрос на наличные российские рубли, что определило рост остатков
средств по статье “Наличные деньги в обращении” Банка России в 2007 году. В то же время
доля наличных денег в структуре пассивов баланса Банка России по сравнению с предыдущим
годом снизилась.

Финансовый результат деятельности Банка России за 2007 год сложился в основном под влия�
нием сохраняющихся высоких темпов накопления золотовалютных резервов, дальнейшего ук�
репления рубля и проводимых Банком России в рамках денежно�кредитной политики операций
по регулированию ликвидности банковской системы. В этих условиях при росте доходов от раз�
мещения золотовалютных резервов существенно возросла величина нереализованных отрица�
тельных курсовых разниц от переоценки активов и обязательств Банка России в иностранной
валюте, возмещение которой в связи с отсутствием накопленных курсовых разниц было полно�
стью осуществлено за счет расходов Банка России. Указанные факторы, а также более высокий
уровень расходов по операциям Банка России с использованием инструментов денежно�кредит�
ного регулирования обусловили снижение величины прибыли Банка России по сравнению с ве�
личиной прибыли, полученной Банком России за предыдущий отчетный год.
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3. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Драгоценные металлы 346 523 64 303

Итого 346 523 64 303

Увеличение по статье связано в основном с переоценкой драгоценных металлов по учетным
ценам с 1 января 2007 года, а также в связи с приобретением партий золота у российских кре�
дитных организаций на основании генеральных соглашений.

4. СРЕДСТВА, РАЗМЕЩЕННЫЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ,

И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Ценные бумаги иностранных эмитентов 6 684 818 2 823 900

Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты,
размещенные в банках�нерезидентах 2 887 937 2 813 502

Средства, размещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО 1 938 864 2 107 064

Итого 11 511 619 7 744 466

Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязатель�
ства казначейства США, государственные долговые обязательства Германии, Франции, Вели�
кобритании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Испании, Финляндии, Ирландии, дол�
говые ценные бумаги внебюджетных фондов и федеральных агентств указанных государств и
международных финансовых организаций, а также обеспеченные ценные бумаги кредитных
институтов Германии. Рост по данной статье произошел за счет увеличения вложений в ценные
бумаги иностранных эмитентов в связи с ростом валютных резервов.

По состоянию на 1 января 2008 года 37,03% от общей суммы статьи “Ценные бумаги ино�
странных эмитентов” (2006 год: 35,65%) составляли инвестиции Банка России в облигации
американских ипотечных агентств: The Federal Home Loan Banks, Federal National Mortgage
Association и Federal Home Loan Mortgage Corporation на сумму 2 475 194 млн. руб. (2006 год:
1 006 731 млн. руб.), из которых 83,94% имели на отчетную дату срок до погашения менее 1 года.
Агентства имеют наивысший долгосрочный кредитный рейтинг “ААА”. Также наивысший кре�
дитный рейтинг “ААА” имеют выпускаемые этими агентствами купонные облигации, находя�
щиеся в портфеле Банка России на отчетную дату.

Рост по статье “Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты, размещенные в
банках�нерезидентах” связан в основном с увеличением золотовалютных резервов.

Уменьшение по статье “Средства, размещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО” обуслов�
лено снижением общего объема денежных средств, предоставленных Банком России по откры�
тым сделкам покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

По состоянию на 1 января 2008 года в статью “Средства, размещенные у нерезидентов по
сделкам РЕПО” включены средства в сумме 173 960 млн. руб. (2006 год: 78 481 млн. руб.),
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которые представляют собой остатки по операциям размещения Банком России средств у нере�
зидентов, при которых Банк России получал от нерезидентов ценные бумаги иностранных эми�
тентов в обеспечение данных сделок РЕПО с одновременным привлечением Банком России
средств от тех же нерезидентов на те же сроки с передачей им других ценных бумаг иностранных
эмитентов из портфеля Банка России в качестве обеспечения по привлеченным средствам. Но�
минальная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, переданных Банком России нере�
зидентам по данным сделкам РЕПО, по состоянию на 1 января 2008 года составила 167 369 млн.
руб. (2006 год: 78 345 млн. руб.) и отражена на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг,
переданных в обеспечение по полученным кредитам (Примечание 25), а соответствующие ос�
татки средств, привлеченных от нерезидентов по данным сделкам РЕПО, отражены в статье
“Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО” (Примечание 9). Средняя
задолженность нерезидентов перед Банком России и Банка России перед нерезидентами по та�
ким сделкам РЕПО в 2007 году составляла 220 898 млн. руб. (2006 год: 256 839 млн. руб.).
Указанная средняя задолженность рассчитана как сумма произведений средств, полученных по
каждой сделке, на продолжительность сделки в календарных днях в течение отчетного года, де�
ленная на количество календарных дней в отчетном году. При этом учитывались переходящие
сделки в части, приходящейся на отчетный год. Сумма средств, размещенных (привлеченных)
Банком России по указанным сделкам РЕПО, за 2007 год составила 4 040 954 млн. руб.
(2006 год: 3 836 766 млн. руб.). Доходы, полученные Банком России от размещения средств у
нерезидентов по указанным сделкам РЕПО, составили 10 918 млн. руб. за 2007 год (2006 год:
12 611 млн. руб.) и включены в статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в ино�
странной валюте” (Примечание 13). Расходы Банка России по привлечению средств от нерези�
дентов по таким сделкам РЕПО составили 10 401 млн. руб. за 2007 год (2006 год: 12 391 млн.
руб.) и включены в статью “Процентные расходы по привлечению средств под обеспечение цен�
ными бумагами в иностранной валюте на внешнем рынке” (Примечание 17).

5. КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Кредиты, предоставленные банкам�резидентам (в рублях) 34 031 624

Кредиты и депозиты в банках�резидентах (в иностранной валюте) 442 14 271

Прочие 3 596 3 687

Провизии (960) (11 068)

Итого 37 109 7 514

Рост по статье “Кредиты, предоставленные банкам�резидентам (в рублях)” связан со значи�
тельным увеличением спроса кредитных организаций как на ломбардные кредиты Банка Рос�
сии, так и начиная с октября 2007 года на кредиты, обеспеченные залогом векселей, прав требо�
вания по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций,
задолженность по которым по состоянию на 1 января 2008 года составила 32 535 млн. рублей.

Уменьшение по статье “Кредиты и депозиты в банках�резидентах (в иностранной валюте)”
связано с погашением или частичным погашением кредитными организациями задолженности
перед Банком России и изменением официального курса рубля к иностранным валютам. Под
задолженность кредитных организаций создана провизия в сумме 442 млн. руб. (2006 год:
10 322 млн. руб.).
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Под задолженность по кредитам, предоставленным банкам�резидентам (в рублях), прочим
кредитам и размещенным депозитам созданы провизии в общей сумме 518 млн. руб. (2006 год:
746 млн. руб.).

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Долговые обязательства Правительства Российской Федерации

Облигации федеральных займов (ОФЗ), 241 440 191 905

в том числе:

— торговый портфель 235 595 44 363

— приобретенные по сделкам РЕПО 5 845 26 001

— инвестиционный портфель — 121 541

Облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов
Российской Федерации, 124 069 80 709

в том числе:

— инвестиционный портфель 67 673 79 706

— торговый портфель 50 874 1 003

— приобретенные по сделкам РЕПО 5 522 —

Провизии (12 737) —

Всего 352 772 272 614

Акции кредитных и прочих организаций (участие Банка России) 85 370 5 997

Долговые обязательства прочих эмитентов 3 806 1 178

Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком России 27 27

Провизии (27) (27)

Итого 441 948 279 789

Ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле Банка России, представляют собой цен�
ные бумаги, с которыми Банк России намерен проводить операции купли�продажи на рынке
ценных бумаг.

Ценные бумаги в инвестиционном портфеле Банка России представляют собой ценные бума�
ги, которые Банк России намерен удерживать в течение неопределенного периода времени.

Облигации федеральных займов (ОФЗ)

Портфель ОФЗ Банка России сформировался в результате переоформления государствен�
ных ценных бумаг в 2003—2005 годах в соответствии с федеральными законами о федераль�
ных бюджетах на соответствующий финансовый год, а также сделок купли�продажи ОФЗ на
внутреннем рынке ценных бумаг в 2007 году. Характеристики ценных бумаг, полученных в ре�
зультате переоформления, определены требованиями законов Российской Федерации и согла�
шениями, заключенными между Минфином России и Банком России.
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Портфель ОФЗ по состоянию на 1 января 2008 года состоит из торгового портфеля, а также
ценных бумаг, приобретенных с обязательством обратной продажи (сделки РЕПО).

В 2007 году Банк России осуществил перевод в торговый портфель ОФЗ, находящихся в
инвестиционном портфеле, общей балансовой стоимостью 121 541 млн. руб. с купонным дохо�
дом от 0% до 1,566% со сроком погашения с 2019 по 2029 год для последующего обмена указан�
ных ценных бумаг на рыночные выпуски ценных бумаг Минфина России и проведения опера�
ций на открытом рынке.

Структура торгового портфеля по величине купонного дохода и срокам обращения по состоя�
нию на 1 января 2008 года представлена в следующей таблице.

(в миллионах рублей)

Виды ОФЗ 2007 2006

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0%

со сроками погашения в 2019—2028 годах 154 099 24 335

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 1,566%

со сроком погашения в 2029 году 23 873 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 7,25%

со сроком погашения в 2018 году 19 798 19 851

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 6,90%

со сроком погашения в 2036 году 15 460 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 9%

со сроками погашения в 2012—2021 годах 15 089 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 8%

со сроком погашения в 2016 году 4 278 —

ОФЗ с постоянным купонным доходом в размере 6,1%

со сроком погашения в 2012 году 2 998 177

Итого 235 595 44 363

Изменение балансовой стоимости ОФЗ, находящихся в торговом портфеле, вызвано перево�
дом государственных ценных бумаг из инвестиционного портфеля в торговый, покупкой ОФЗ
со сроком погашения с 2012 по 2036 год с купонным доходом от 6,1 до 9% годовых, продажей
ОФЗ на рынке ценных бумаг и переоценкой торгового портфеля по рыночной цене. По облига�
циям, находящимся в торговом портфеле, которые не имеют рыночных котировок, в случае пре�
вышения балансовой стоимости облигаций над возможной стоимостью их реализации создается
провизия.

В торговом портфеле по состоянию на 1 января 2008 года находятся ОФЗ со сроком погаше�
ния с 2012 по 2036 год, при этом наибольшую часть (65%) составляют облигации со сроками
погашения в 2019—2028 годах с купонным доходом 0% годовых.

В торговом портфеле по состоянию на 1 января 2007 года находились ОФЗ со сроком пога�
шения с 2012 по 2025 год, при этом наибольшую часть (62%) составляют облигации со сроками
погашения в 2019—2025 годах с купонным доходом 0% годовых.
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По состоянию на 1 января 2008 года балансовая стоимость ОФЗ, приобретенных Банком
России по сделкам РЕПО с резидентами с обязательством обратной продажи, составила 5 845 млн.
рублей. Указанные облигации представляют собой ценные бумаги со сроком погашения с 2008
по 2021 год с купонным доходом от 0 до 9% годовых.

По состоянию на 1 января 2007 года балансовая стоимость ОФЗ, приобретенных Банком
России по сделкам РЕПО с обязательством обратной продажи, составила 26 001 млн. руб. Ука�
занные облигации представляли собой ценные бумаги со сроком погашения с 2008 по 2036 год с
купонным доходом от 0 до 10% годовых.

Требования Банка России по поставке денежных средств по обратной части сделок РЕПО с
резидентами и обязательства по продаже ОФЗ по обратной части сделок РЕПО с резидентами
отражены на внебалансовых счетах и представлены в Примечании 25.

Облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов

Российской Федерации

Облигации внешних облигационных валютных займов Российской Федерации (еврообли�
гации Российской Федерации) представляют собой государственные ценные бумаги с номи�
налом в долларах США, выпущенные Минфином России и свободно обращающиеся на меж�
дународном рынке, со сроком погашения с 2010 по 2030 год с купонным доходом от 7,5 до
12,75% годовых.

Облигации внутренних облигационных валютных займов Российской Федерации представ�
ляют собой государственные ценные бумаги с номиналом в долларах США, выпущенные Мин�
фином России, со сроком погашения с 2008 по 2011 год с купонным доходом 3% годовых.

Изменение балансовой стоимости по статье “Облигации внутренних и внешних облигацион�
ных валютных займов Российской Федерации” вызвано как приобретением Банком России ев�
рооблигаций Российской Федерации в торговый портфель, так и погашением облигаций госу�
дарственного валютного облигационного займа (ОГВЗ 1999 года) и погашением еврооблигаций
Российской Федерации, находящихся в инвестиционном портфеле, а также снижением курса
доллара США по отношению к российскому рублю.

По состоянию на 1 января 2008 года балансовая стоимость еврооблигаций Российской Феде�
рации, приобретенных Банком России по сделкам РЕПО с обязательством обратной продажи,
составила 5 522 млн. руб. Указанные облигации представляют собой ценные бумаги со сроком
погашения в 2030 году с купонным доходом 7,5% годовых.

Требования Банка России по поставке денежных средств по обратной части сделок РЕПО с
резидентами и обязательства по продаже еврооблигаций Российской Федерации по обратной
части сделок РЕПО с резидентами отражены на внебалансовых счетах и представлены в Приме�
чании 25.

Провизии

Под отдельные выпуски ОФЗ, переведенные из инвестиционного в торговый портфель, Бан�
ком России создана провизия в сумме 12 737 млн. руб. (2006 год: 0 млн. руб.). Провизия созда�
на в размере 20% от величины превышения балансовой стоимости облигаций над возможной
стоимостью их реализации в соответствии с порядком формирования провизий Банка России
(Примечание 21).
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Акции кредитных и прочих организаций (участие Банка России)

Структура вложений Банка России в акции кредитных и прочих организаций представлена
ниже:

(в миллионах рублей)
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Увеличение по статье “Акции кредитных и прочих организаций (участие Банка России)”
обусловлено приобретением Банком России 892 601 обыкновенной акции Сбербанка России ОАО
в ходе размещения дополнительного выпуска, осуществленного Сбербанком России ОАО в
2007 году в целях обеспечения уровня капитала банка, адекватного темпам развития его актив�
ных операций. При этом вследствие приобретения Банком России акций в количестве меньшем,
чем требовалось для сохранения доли участия в капитале Сбербанка России ОАО на прежнем
уровне, доля участия Банка России в уставном капитале Сбербанка России ОАО в отчетном году
снизилась с 60,57% до 57,58%.

Увеличение доли участия Банка России в уставном капитале ЗАО ММВБ обусловлено умень�
шением капитала биржи в связи с погашением доли акций, принадлежавших ЗАО ММВБ. При
этом величина вложений Банка России в уставный капитал биржи не изменилась.

Долговые обязательства прочих эмитентов

По состоянию на 1 января 2008 года Банк России приобрел по сделкам РЕПО с резидентами
с обязательством обратной продажи ценные бумаги, выпущенные субъектами Российской Фе�
дерации, другими эмитентами Российской Федерации, а также Европейским банком реконст�
рукции и развития, общей балансовой стоимостью 3 806 млн. руб. со сроком погашения с 2008
по 2017 год с купонным доходом от 0 до 13,80% годовых.

По состоянию на 1 января 2007 года Банком России были приобретены по сделкам РЕПО с
резидентами с обязательством обратной продажи ценные бумаги, выпущенные субъектами Рос�
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сийской Федерации и другими эмитентами Российской Федерации, общей балансовой стоимо�
стью 1 178 млн. руб. со сроком погашения с 2008 по 2015 год с купонным доходом от 8,22 до
11% годовых.

Требования Банка России по поставке денежных средств по обратной части сделок РЕПО с
резидентами и обязательства по продаже долговых обязательств прочих эмитентов по обратной
части сделок РЕПО с резидентами отражены на внебалансовых счетах и представлены в Приме�
чании 25.

Провизии под векселя кредитных организаций, приобретенные Банком России

По статье “Провизии” отражены провизии, созданные под векселя кредитных организаций,
приобретенные Банком России в 2001 году по условиям Мирового соглашения, в сумме 27 млн.
руб. (2006 год: 27 млн. руб.).

7. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Основные средства (по остаточной стоимости)

Здания и сооружения 33 144 31 640

Оборудование (включая компьютеры, информационные системы
и системы обработки данных, мебель, транспорт и прочие) 29 473 29 019

Всего основных средств 62 617 60 659

Требования Банка России по получению процентов 19 148 29 521

Наличные деньги в кассах 5 838 4 409

Незавершенное строительство 5 270 5 135

Расходы будущих периодов по ценным бумагам 2 564 3 604

Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии 1 446 1 446

Средства, перечисленные Банком России банкам�агентам
по выплатам вкладчикам банков�банкротов 863 855

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 573 886

Авансовые платежи по налогу на прибыль 113 63

Корреспондентские счета Банка России 19 208

Прочие 3 749 3 793

Провизии (2 718) (2 784)

Всего других активов 36 865 47 136

Итого 99 482 107 795
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Движение основных средств представлено в таблице ниже:
(в миллионах рублей)

2007 2006

Стоимость основных средств без учета накопленной амортизации

Остаток на 1 января 96 937 88 525

Поступление 10 743 9 456

Выбытие (1 913) (1 044)

Остаток на конец года 105 767 96 937

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 36 278 29 104

Амортизационные отчисления, произведенные за счет расходов
(Примечание 23) 8 491 8 071

Амортизационные отчисления, произведенные за счет
прочих источников 1 3

Накопленная амортизация по выбывшим основным средствам (1 620) (900)

Остаток на конец года 43 150 36 278

Остаточная стоимость основных средств на конец года 62 617 60 659

Состав и стоимость основных средств без учета накопленной амортизации:
(в миллионах рублей)

2007 2006

Здания и сооружения 37 926 35 895

Компьютерная техника, офисное оборудование и мебель 32 721 29 053

Оборудование 14 866 13 887

Информационные системы и системы обработки данных 14 841 13 363

Транспортные средства 2 476 2 229

Нематериальные активы 1 322 1 056

Другие 1 615 1 454

Итого 105 767 96 937

Увеличение по статье “Здания и сооружения” обусловлено в основном реконструкцией и строи�
тельством административных зданий Банка России.

Увеличение по статье “Компьютерная техника, офисное оборудование и мебель” связано с
приобретением средств вычислительной техники, комплексов и устройств, предназначенных для
автоматизации процессов хранения и обработки информации платежной, учетно�операцион�
ных и информационно�аналитических систем Банка России, а также средств для защиты бан�
ковской информации и инженерно�технических средств охраны и проведением модернизации
различных систем, обеспечивающих деятельность Банка России.

Увеличение по статье “Оборудование” связано с приобретением оборудования для создания
и развития систем бесперебойного гарантированного электроснабжения, механизации обработ�
ки денежной наличности, кассовой техники и другого технологического оборудования.
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Увеличение по статье “Информационные системы и системы обработки данных” связано в
основном с приобретением телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также проведе�
нием модернизации и дооснащения различных информационных систем с целью развития и за�
мены морально и физически устаревшего оборудования.

Увеличение по статье “Транспортные средства” связано в основном с приобретением специ�
ального автотранспорта для перевозки денежной наличности.

Увеличение по статье “Нематериальные активы” связано с приобретением программных про�
дуктов с исключительными правами Банка России на них.

Увеличение по статье “Другие” связано в основном с приобретением производственного и
хозяйственного инвентаря.

Снижение по статье “Требования Банка России по получению процентов” связано в основ�
ном с сокращением срока размещаемых Банком России депозитов.

Увеличение остатка незавершенного строительства в основном обусловлено созданием и раз�
витием информационно�аналитических систем, а также средств для защиты банковской инфор�
мации и инженерно�технических средств охраны.

По статье “Расходы будущих периодов по ценным бумагам” отражены расходы будущих пе�
риодов, представляющие собой разницу между номинальной стоимостью и стоимостью факти�
ческого размещения (продажи) ОБР.

По статье “Провизии” отражена сумма провизий, созданных под:
— задолженность по межгосударственным расчетам за 1992—1993 годы государств СНГ и стран

Балтии — в сумме 1 446 млн. руб. (2006 год: 1 446 млн. руб.);
— средства, перечисленные банкам�агентам по выплатам вкладчикам банков�банкротов, —

в сумме 863 млн. руб. (2006 год: 855 млн. руб.);
— другие активы — в сумме 409 млн. руб. (2006 год: 483 млн. руб.).

8. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В ОБРАЩЕНИИ

Увеличение количества наличных денег в обращении обусловлено расширением емкости на�
личного денежного оборота.

9. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Средства Правительства Российской Федерации, 5 119 493 3 317 090

из них:

— Стабилизационный фонд Российской Федерации 3 849 111 2 346 922

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах 806 954 639 953

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов 324 166 211 649

Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций 270 268 98 091

Обязательные резервы, депонированные в Банке России 221 620 221 071

Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО 173 960 78 481

Прочие 692 502 221 217

Итого 7 608 963 4 787 552
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Значительный рост остатка по статье “Средства Правительства Российской Федерации” вы�
зван увеличением поступлений доходов в федеральный бюджет, в том числе ростом Стабилиза�
ционного фонда Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 21 апреля 2006 года № 229 “О порядке управления средствами Стабилизационного фонда
Российской Федерации” установлено, что управление средствами Стабилизационного фонда
Российской Федерации осуществляется Минфином России путем приобретения за счет средств
Стабилизационного фонда иностранной валюты в долларах США, евро и фунтах стерлингов
Соединенного Королевства Великобритании и ее размещения на открытых в Банке России бан�
ковских счетах и приобретения долговых обязательств иностранных государств (Примечание 17).

В статью “Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций” включены
остатки средств, привлеченных от кредитных организаций — резидентов в валюте Российской
Федерации. Увеличение объемов привлеченных Банком России средств в депозиты обусловлено
ростом объемов депозитных операций российских кредитных организаций и увеличением Бан�
ком России ставок по депозитным операциям, проводимым Банком России.

Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО, представляют собой остат�
ки по операциям привлечения Банком России средств от нерезидентов, при которых Банк Рос�
сии предоставлял нерезидентам ценные бумаги иностранных эмитентов из портфеля Банка Рос�
сии в обеспечение данных сделок РЕПО с одновременным размещением Банком России средств
у тех же нерезидентов на те же сроки с получением от них других ценных бумаг иностранных
эмитентов в качестве обеспечения по размещенным средствам. Соответствующие средства, раз�
мещенные Банком России у нерезидентов по таким сделкам, включены в статью “Средства, раз�
мещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО” и по состоянию на 1 января 2008 года составляют
173 960 млн. руб. (2006 год: 78 481 млн. руб.) (Примечание 4). Номинальная стоимость ука�
занных ценных бумаг составила 167 369 млн. руб. (2006 год: 78 345 млн. руб.) и отражена на
внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных в обеспечение по полученным креди�
там (Примечание 25). Средняя задолженность нерезидентов перед Банком России и Банка Рос�
сии перед нерезидентами по таким сделкам РЕПО в 2007 году составляла 220 898 млн. руб.
(2006 год: 256 839 млн. руб.). Указанная средняя задолженность рассчитана как сумма произ�
ведений средств, полученных по каждой сделке, на продолжительность сделки в календарных
днях в течение отчетного года, деленная на количество календарных дней в отчетном году. При
этом учитывались переходящие сделки в части, приходящейся на отчетный год. Сумма средств,
размещенных (привлеченных) по указанным сделкам РЕПО, за 2007 год составила
4 040 954 млн. руб. (2006 год: 3 836 766 млн. руб.). Расходы Банка России по привлечению
средств от нерезидентов по таким сделкам РЕПО составили 10 401 млн. руб. за 2007 год (2006 год:
12 391 млн. руб.) и включены в статью “Процентные расходы по привлечению средств под обес�
печение ценными бумагами в иностранной валюте на внешнем рынке” (Примечание 17). Соот�
ветствующие доходы, полученные Банком России от размещения средств у нерезидентов по ука�
занным выше сделкам РЕПО, составили 10 918 млн. руб. за 2007 год (2006 год: 12 611 млн.
руб.) и включены в статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной ва�
люте” (Примечание 13).

Рост остатка по статье “Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО”
связан с увеличением объемов денежных средств, привлеченных Банком России по открытым
сделкам продажи ценных бумаг с обязательством обратной покупки.

В статью “Прочие” включены остатки по счетам государственных внебюджетных фондов и
других клиентов Банка России. Увеличение по указанной статье связано в основном с ростом
остатков средств на счетах некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собст�
венности (в том числе на счетах государственных корпораций: “Российская корпорация нано�
технологии” и “Фонд содействия реформированию жилищно�коммунальных хозяйств”), а так�
же счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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В соответствии со статьей 23 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде�
рации (Банке России)” Банк России осуществляет операции со средствами федерального бюд�
жета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов без взимания комиссионного вознаграждения.

10. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ

Уменьшение по статье произошло в результате снижения объемов незавершенных межре�
гиональных электронных платежей, которые были завершены Банком России в первые рабочие
дни января 2008 года.

11. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Облигации Банка России 102 941 103 734

Средства для дополнительного пенсионного обеспечения служащих
Банка России 62 125 51 660

Доходы будущих периодов по кредитным операциям 19 172 29 551

Доходы будущих периодов по ценным бумагам 8 611 8 670

Прочие 3 104 1 978

Итого 195 953 195 593

Остаток по статье “Облигации Банка России” (ОБР) представляет собой номинальную стои�
мость ОБР, размещенных Банком России на внутреннем рынке ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Бан�
ке России)” Банк России имеет право создавать пенсионный фонд для дополнительного пенсион�
ного обеспечения служащих Банка России. Банк России реализует схему пенсионного обеспече�
ния с установленными выплатами, регламентируемыми нормативными актами Банка России. При
этом принимается во внимание, что на служащих Банка России не распространяются гарантии,
предусмотренные для государственных служащих Российской Федерации, а также учитывается
существующая международная практика центральных банков. Объем средств для дополнительно�
го пенсионного обеспечения служащих Банка России определен на основании актуарной оценки,
произведенной профессиональным актуарием. По состоянию на 1 января 2008 года осуществлено
пополнение средств дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России в сумме
7 038 млн. руб. за счет провизии по обеспечению обязательств перед участниками Пенсионной
программы Банка России, созданной в 2007 году за счет расходов Банка России (Примечание 21),
и дополнительно за счет расходов Банка России в сумме 3 740 млн. руб. (Примечание 23).

Доходы будущих периодов по кредитным операциям в основном представлены процентами,
начисленными Банком России по размещенным денежным средствам у нерезидентов, сроки уп�
латы которых не наступили по состоянию на отчетную дату. Снижение по статье “Доходы буду�
щих периодов по кредитным операциям” связано в основном с сокращением срока размещае�
мых Банком России депозитов. Требования Банка России по получению процентов отражены
по статье “Прочие активы” (Примечание 7).
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Доходы будущих периодов по ценным бумагам в основном включают доходы будущих перио�
дов по государственным ценным бумагам и прочей задолженности Минфина России, переоформ�
ленным в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете Российской Федера�
ции на 1999—2001 годы и последующим их переоформлением в соответствии с федеральными
законами о федеральном бюджете Российской Федерации на 2003—2005 годы.

По статье “Прочие” в основном отражены средства, депонированные кредитными организа�
циями для получения наличных денежных средств, и начисленные проценты по сделкам прода�
жи ценных бумаг с банками�нерезидентами с обязательством обратного выкупа.

12. ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА

По балансовой статье “Прибыль отчетного года” отражен финансовый результат деятельно�
сти Банка России за 2007 год.

Распределение фактически полученной прибыли за отчетный год, оставшейся после уплаты
налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечисления
в федеральный бюджет в соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, отражено в учетных записях Банка России в 2008 году
(Примечание 27 и Отчет о полученной прибыли и ее распределении).

Финансовый результат деятельности Банка России в 2007 году сформировался в основном
под влиянием следующих факторов:
— увеличение процентных доходов, которое обусловлено ростом золотовалютных резервов (При�

мечание 13);
— увеличение доходов от операций с ценными бумагами, также обусловленное ростом золото�

валютных резервов и связанное с переоценкой государственных ценных бумаг, находящихся
в торговом портфеле, и куплей�продажей ценных бумаг (Примечание 14);

— осуществление расходов по уплате Банком России процентов, начисляемых на остатки средств
на счетах по учету средств Стабилизационного фонда Российской Федерации в иностранных
валютах (Примечание 17);

— возмещение за счет расходов Банка России отрицательных нереализованных курсовых раз�
ниц от переоценки активов и обязательств Банка России в иностранной валюте по решению
Совета директоров Банка России, что вызвано в основном снижением официального курса
доллара США по отношению к российскому рублю в течение 2007 года (Примечание 22).

13. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

По кредитам и депозитам в иностранной валюте 262 318 147 734

По ценным бумагам 127 869 52 728

По кредитам, предоставленным кредитным организациям, в рублях 343 31

Прочие 2 058 150

Итого 392 588 200 643
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В статье “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной валюте” отражены в
основном полученные проценты по средствам, размещенным Банком России в банках�нерези�
дентах, в том числе по средствам, предоставленным по сделкам РЕПО с ценными бумагами ино�
странных эмитентов в сумме 124 044 млн. руб. (2006 год: 69 614 млн. руб.). Данная статья вклю�
чает также процентные доходы, полученные Банком России от размещения средств у нерези�
дентов по сделкам РЕПО, при которых Банк России получал от нерезидентов ценные бумаги
иностранных эмитентов в обеспечение размещенных средств с одновременным привлечением
Банком России средств от тех же нерезидентов на те же сроки с передачей им других ценных
бумаг иностранных эмитентов из портфеля Банка России в качестве обеспечения по привлечен�
ным средствам (Примечания 4, 9, 17). Сумма таких доходов за 2007 год составила 10 918 млн.
руб. (2006 год: 12 611 млн. руб.). В данную статью также включены проценты от размещения
драгоценных металлов в депозиты в сумме 774 млн. руб. (2006 год: 356 млн. руб.).

В статью “Процентные доходы по ценным бумагам” включены полученные проценты по дол�
говым обязательствам иностранных эмитентов, приобретенным в рамках управления валютны�
ми резервами, по долговым обязательствам Российской Федерации, а также по долговым обяза�
тельствам прочих эмитентов, приобретенным по операциям РЕПО с резидентами.

Увеличение процентных доходов по кредитам и депозитам в иностранной валюте и по цен�
ным бумагам обусловлено ростом золотовалютных резервов Банка России (Примечание 4).

Увеличение процентных доходов по кредитам, предоставленным кредитным организациям,
в рублях обусловлено ростом объема предоставленных в отчетном году Банком России кредитов
кредитным организациям, в том числе обеспеченных залогом векселей, прав требования по кре�
дитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций.

В статью “Прочие” в основном включены процентные доходы, полученные по счетам, от�
крытым в банках�нерезидентах.

14. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Доходы от операций с ценными бумагами иностранных эмитентов 62 938 48 455

Доходы от операций с долговыми обязательствами эмитентов
Российской Федерации 41 129 9 267

Итого 104 067 57 722

В статью “Доходы от операций с ценными бумагами иностранных эмитентов” включены до�
ходы от продажи и погашения ценных бумаг иностранных эмитентов.

В статью “Доходы от операций с долговыми обязательствами эмитентов Российской Федера�
ции” включены доходы от проведения Банком России операций по продаже ОФЗ на внутрен�
нем рынке ценных бумаг Российской Федерации и положительная переоценка государственных
ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле, связанная с увеличением их рыночной стои�
мости, а также доходы от проведения операций по сделкам РЕПО с долговыми обязательствами
эмитентов Российской Федерации и зачисленные в доходы суммы, ранее учитываемые на дохо�
дах будущих периодов. Увеличение по статье произошло в основном за счет переоценки государ�
ственных ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле Банка России.
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15. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Доходы от операций с драгоценными металлами 357 6 314

Итого 357 6 314

В статью “Доходы от операций с драгоценными металлами” включены доходы по сделкам
купли�продажи драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках. Снижение по статье
произошло в связи с сокращением разницы между ценой продажи драгоценных металлов и их
учетной ценой на дату совершения операций, обусловленной тем, что с 1 января 2007 года Банк
России начал переоценивать балансовые остатки в драгоценных металлах по учетным ценам и
отражать результат от переоценки Банком России операций с драгоценными металлами на сче�
тах по учету капитала (Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка
России, таблица “Капитал, фонды и распределение прибыли”).

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Плата за расчетные услуги, оказываемые Банком России 1 764 1 403

Доходы от реализации монет из драгоценных металлов 482 1 891

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 138 181

Штрафы, пени, неустойки, полученные 26 27

Возмещение клиентами телеграфных и других расходов 11 11

Прочие 838 624

Итого 3 259 4 137

По статье “Доходы от реализации монет из драгоценных металлов” отражены доходы от реа�
лизации монет — валюты Российской Федерации из драгоценных металлов на внутреннем и
международном рынке. Снижение по статье произошло в связи с увеличением стоимости драго�
ценных металлов, передаваемых в качестве давальческого сырья на монетные дворы для произ�
водства монет и, соответственно, содержащихся в изготовленных монетах, так как с 1 января
2007 года Банк России начал переоценивать балансовые остатки в драгоценных металлах по
учетным ценам и отражать результат от переоценки Банком России операций с драгоценными
металлами на счетах по учету капитала (Отчет о формировании и об использовании резервов и
фондов Банка России, таблица “Капитал, фонды и распределение прибыли”).
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17. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

На остатки средств Стабилизационного фонда
Российской Федерации 151 893 22 988

По депозитам, привлеченным от кредитных организаций,
на внутреннем рынке 12 615 3 464

По привлечению средств под обеспечение ценными бумагами
в иностранной валюте на внешнем рынке 10 403 12 391

Прочие 56 247

Итого 174 967 39 090

Процентные расходы по Стабилизационному фонду Российской Федерации сформированы в
связи с уплатой Банком России процентов, начисляемых на остатки средств на счетах по учету
средств Стабилизационного фонда Российской Федерации в иностранных валютах. Постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 229 “О порядке управ�
ления средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации” установлено, что управ�
ление средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации осуществляется Минфи�
ном России путем приобретения за счет средств Стабилизационного фонда иностранной валюты
в долларах США, евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства Великобритании и ее
размещения на открытых в Банке России банковских счетах и приобретения долговых обяза�
тельств иностранных государств (Примечание 9). Увеличение по статье “Процентные расходы
на остатки средств Стабилизационного фонда” обусловлено ростом остатков средств на счетах
по учету Стабилизационного фонда и ростом рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в
состав индексов, используемых для расчета процентных расходов по средствам Стабилизацион�
ного фонда.

Увеличение в отчетном году процентных расходов по депозитам, привлеченным от кредит�
ных организаций, связано с ростом объемов депозитных операций и процентных ставок по депо�
зитным операциям (в том числе на аукционной основе), проводимым Банком России на внут�
реннем рынке.

“Процентные расходы по привлечению средств под обеспечение ценными бумагами в ино�
странной валюте на внешнем рынке” представляют собой процентные расходы, уплаченные
Банком России за привлечение средств от нерезидентов, при которых Банк России представлял
нерезидентам ценные бумаги иностранных эмитентов из портфеля Банка России в обеспечение
привлеченных средств, с одновременным размещением Банком России средств у тех же нерези�
дентов на те же сроки с получением от них других ценных бумаг иностранных эмитентов в каче�
стве обеспечения по размещенным средствам (Примечание 9). Снижение по данной статье свя�
зано со снижением процентных ставок на денежном рынке США и уменьшением среднегодового
объема проводимых операций.
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18. РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Расходы по операциям с долговыми обязательствами
эмитентов Российской Федерации 21 802 11 970

Расходы по операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов 15 238 4 754

Итого 37 040 16 724

В расходы по статье “Расходы по операциям с долговыми обязательствами эмитентов Рос�
сийской Федерации” включены расходы от проведения Банком России операций по продаже
ОФЗ на внутреннем рынке ценных бумаг и отрицательная переоценка государственных ценных
бумаг, находящихся в торговом портфеле, связанная с уменьшением их рыночной стоимости.
В статью также включены расходы от операций с ОБР, размещаемых (продаваемых) с обяза�
тельством их обратного выкупа на основании публичной безотзывной оферты Банка России и
размещаемых (продаваемых) без обязательства обратного выкупа, которые составили за 2007 год
19 557 млн. руб. (2006 год: 10 770 млн. руб.).

В статью “Расходы по операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов” включены
расходы от продажи Банком России ценных бумаг иностранных эмитентов и погашением ино�
странными эмитентами ценных бумаг. Увеличение по статье обусловлено увеличением объемов
операций с валютными резервами.

19. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Данная статья включает расходы по изготовлению и уничтожению денежных знаков, по за�
щите их от фальшивомонетничества, по приобретению и пересылке упаковочных и расходных
материалов для обеспечения технологических процессов обработки денежной наличности.

Рост по статье обусловлен увеличением объемов производства денежных знаков и ростом цен
на их изготовление.

20. РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Расходы по операциям с драгоценными металлами 1 351 104

Итого 1 351 104

Данная статья включает расходы по операциям с драгоценными металлами: по их перевозке
и страхованию, таможенному оформлению драгоценных металлов, вывозимых за пределы Рос�
сийской Федерации, а также реализованные разницы, возникающие при проведении операций
купли (продажи) драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках по ценам выше
(ниже) учетных цен Банка России.

Увеличение по статье произошло в связи с увеличением стоимости драгоценных металлов,
обусловленное тем, что с 1 января 2007 года Банк России начал переоценивать балансовые ос�
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татки в драгоценных металлах по учетным ценам и отражать результат от переоценки Банком
России операций с драгоценными металлами на счетах по учету капитала (Отчет о формирова�
нии и об использовании резервов и фондов Банка России, таблица “Капитал, фонды и распреде�
ление прибыли”).

21. ЧИСТЫЕ РАСХОДЫ/(ДОХОДЫ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ (ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ)

ПРОВИЗИЙ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Увеличение провизий под ценные бумаги 12 737 —

Уменьшение провизий под операции в иностранной валюте (10 103) (1 926)

Уменьшение провизий под векселя, приобретенные
у кредитных организаций, и под задолженность
кредитных организаций по прочим операциям (74) (79)

Увеличение провизий по выплатам Банка России вкладчикам
банков�банкротов 13 363

Уменьшение/(увеличение) провизий под другие активные операции (3) 285

Итого 2 570 (1 357)

Увеличение провизий под ценные бумаги обусловлено формированием провизий под отдель�
ные выпуски облигаций федеральных займов, находящихся в торговом портфеле Банка России.
Провизия создана в размере 20% от величины превышения балансовой стоимости облигаций
над возможной стоимостью их реализации в соответствии с порядком формирования провизий
Банка России (Примечание 6).

В 2007 году сформирована провизия в сумме 7 038 млн. руб. (2006 год: 0 млн. руб.) для обес�
печения пенсионных обязательств Банка России на 31 декабря 2007 года согласно индикатив�
ному прогнозу, представленному профессиональным актуарием в составе отчета об актуарном
оценивании за 2006 год. В соответствии с решением Совета директоров Банка России за счет
созданной провизии осуществлено пополнение средств дополнительного пенсионного обеспече�
ния служащих Банка России (Примечание 11). В целях составления настоящей финансовой
отчетности расходы по формированию провизии скорректированы на эту сумму и отражены в
Примечании 23 “Прочие операционные расходы”.

Уменьшение провизий, ранее созданных Банком России под операции в иностранной валю�
те, связано с погашением или частичным погашением кредитными организациями задолженно�
сти перед Банком России и изменением официального курса рубля к иностранным валютам.

Уменьшение провизий под векселя, приобретенные у кредитных организаций, и под задол�
женность кредитных организаций по прочим операциям обусловлено погашением кредитными
организациями задолженности перед Банком России по договорам об уступке прав требования
по векселям кредитных организаций.

Провизии по выплатам Банка России вкладчикам банков�банкротов созданы в соответствии
с Федеральным законом “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации”, нормативным актом Банка России о порядке формиро�
вания провизий Банка России и решениями Совета директоров Банка России.
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22. РАСХОДЫ ПО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Расходы по отрицательной переоценке иностранной валюты 165 740 88 624

Итого 165 740 88 624

По итогам 2007 года сложились отрицательные нереализованные курсовые разницы в сумме
165 740 млн. руб., которые по решению Совета директоров Банка России в соответствии с уста�
новленным порядком были возмещены за счет расходов Банка России.

По итогам 2006 года отрицательные нереализованные курсовые разницы составили
214 414 млн. руб. и возмещены за счет ранее накопленных курсовых разниц в сумме 125 790 млн.
руб., входящих в статью “Капитал”, в оставшейся сумме 88 624 млн. руб. — за счет расходов
Банка России.

23. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Расходы на пополнение средств дополнительного
пенсионного обеспечения 10 778 16 588

Амортизационные отчисления (Примечание 7) 8 491 8 071

Расходы по охране 2 891 2 679

Расходы по содержанию вычислительной техники,
по оплате сопровождения программных средств
и информационно�вычислительных услуг 2 869 2 490

Расходы на ремонт 2 663 2 528

Расходы по доставке банковских документов, ценностей 2 116 1 888

Расходы по содержанию зданий 1 674 1 502

Налоги и сборы, уплаченные 1 432 1 354

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы,
расходы по аренде линий и каналов связи 1 065 1 111

Чистые реализованные курсовые разницы 704 52

Расходы по операциям с иностранной валютой 191 91

Прочие 5 418 4 378

Итого 40 292 42 732

Пополнение средств дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России осу�
ществляется на основании полученного Отчета об актуарной оценке пенсионных обязательств Банка
России на 31 декабря 2007 года и пенсионных расходов за 2007 год, выполненного привлеченным
профессиональным актуарием. По состоянию на 1 января 2008 года осуществлено пополнение
средств дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России в сумме 7 038 млн.
руб. за счет провизии по обеспечению обязательств перед участниками Пенсионной программы
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Банка России, созданной в 2007 году за счет расходов Банка России, и расходов Банка России в
сумме 3 740 млн. руб. (Примечания 11 и 21). В целях составления настоящей финансовой отчет�
ности расходы по формированию провизии для обеспечения пенсионных обязательств Банка Рос�
сии на 31 декабря 2007 года согласно индикативному прогнозу, представленному профессиональ�
ным актуарием в составе отчета об актуарном оценивании за 2006 год, отражены в данном приме�
чании по статье “Расходы на пополнение средств дополнительного пенсионного обеспечения”.

По статье “Чистые реализованные курсовые разницы” в основном отражены расходы по сдел�
кам купли�продажи иностранной валюты, заключенным Банком России на внутреннем рынке в
рамках проведения денежно�кредитной политики. Образование чистых отрицательных реали�
зованных курсовых разниц обусловлено колебанием курсов иностранных валют на мировых фи�
нансовых рынках.

24. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ

Пояснение по статье приведено в Отчете о расходах на содержание служащих Банка России.

25. ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Требования и обязательства по срочным операциям, учитываемые на внебалансовых счетах,
включают:

(в миллионах рублей)

7002 6002

яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО

екватсопопяинавоберТ
етюлавйоннартсониввтсдерсхынженед

макледсмынчиланоп 98431 — — —
екватсопопавтсьлетазябО

етюлавйоннартсониввтсдерсхынженед
макледсмынчиланоп — )43431( — —

екватсопопяинавоберТ
етюлавйоннартсониввтсдерсхынженед 2748 — 27381 —

екватсопопавтсьлетазябО
етюлавйоннартсониввтсдерсхынженед — )0965( — )52351(

екватсопопавтсьлетазябО
воллатемхыннецогард — )6452( — )5203(

гамубхыннецекватсопопяинавоберТ — — 470301 —

екватсопопавтсьлетазябО
хялбурввтсдерсхынженед — — — )432401(

екватсопопяинавоберТ
итсачйонтарбоопвтсдерсхынженед

ОПЕРйицарепо 72251 — 61772 —

гамубхыннецежадорпопавтсьлетазябО
ОПЕРйицарепоитсачйонтарбооп — )22651( — )41482(

ыцинзареывосрукеыннавозилаереН 401 — 6381 —

оготИ 29273 )29273( 899051 )899051(

Увеличение по статьям “Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте по
наличным сделкам” и “Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте по
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наличным сделкам” связано с заключением наличных конверсионных сделок на внешнем фи�
нансовом рынке.

Уменьшение по статьям “Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте”,
“Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте” и “Обязательства по по�
ставке драгоценных металлов” обусловлено снижением объема срочных конверсионных сделок,
заключенных на внешнем финансовом рынке, срочных сделок (опционов) с драгоценными ме�
таллами.

Уменьшение по статьям “Требования по поставке ценных бумаг” и “Обязательства по по�
ставке денежных средств в рублях” произошло в связи со снижением объема операций продажи
ОБР с обязательством обратного выкупа и отсутствием на конец отчетного года в размещении
ОБР с обязательством обратного выкупа.

Уменьшение по статьям “Требования по поставке денежных средств по обратной части опе�
раций РЕПО” и “Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО”
обусловлено снижением объема операций РЕПО на конец года (покупка долговых обязательств
эмитентов Российской Федерации, а также долговых обязательств прочих эмитентов с обяза�
тельством обратной продажи) на внутреннем рынке ценных бумаг.

Другие требования и обязательства, учитываемые на внебалансовых счетах, включают:

(в миллионах рублей)

2007 2006

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам 1 907 531 2 091 168

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по полученным кредитам 171 085 78 345

Гарантии и поручительства, полученные банком 25 441 7 686

Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 319 319

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов — 1

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам, представляют собой в ос�
новном ценные бумаги иностранных эмитентов, полученные Банком России по сделкам РЕПО,
заключенным с нерезидентами, и отраженные на внебалансовых счетах по номинальной стои�
мости. Соответствующие средства, размещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО, отражены в
Примечании 4. Снижение обусловлено уменьшением общего объема ценных бумаг иностран�
ных эмитентов, полученных Банком России по открытым сделкам покупки ценных бумаг с обя�
зательством обратной продажи, заключенным на внешнем финансовом рынке.

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по полученным кредитам, представляют собой
ценные бумаги иностранных эмитентов, переданные Банком России по сделкам РЕПО, заклю�
ченным с нерезидентами, и отраженные на внебалансовых счетах по номинальной стоимости.

Гарантии и поручительства, полученные Банком России, представляют собой договоры�по�
ручительства, принятые в обеспечение по предоставленным кредитам.

Банк России в 2005 году по требованию надзорных органов Великобритании и Сингапура
подтвердил действие ранее выданных в их адрес комфортных писем (гарантий) в отношении
Московского народного банка, Лондон (VТВ Ваnk Еurоре) на срок 3 года.

26. ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМ НА МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ

Проблемы рынка ипотечного кредитования в США привели в 2007 году к росту кредитных
рисков, сопутствующих деятельности Банка России по управлению валютными резервами. В рам�
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ках работы по управлению кредитными рисками, связанными с инвестированием валютных ре�
зервов, Банк России с учетом складывающейся ситуации принял следующие меры:
— снизил кредитные лимиты на контрагентов Банка России по операциям на внешнем рынке;
— снизил число контрагентов Банка России по депозитным операциям на внешнем рынке;
— снизил максимально допустимые сроки проведения депозитных операций;
— снизил предельно допустимую долю депозитов в резервных активах Банка России;
— ограничил величину вложений в ценные бумаги федеральных ипотечных агентств США в

разрезе эмитентов;
— ограничил перечень ценных бумаг федеральных ипотечных агентств США, которые могут

входить в состав резервных активов, определенным сроком до их погашения.
Таким образом, в отчетном году Банк России предпринимал меры, направленные на мини�

мизацию негативного влияния неустойчивости мирового рынка капитала на стоимость резерв�
ных валютных активов Банка России, стремясь к обеспечению оптимального сочетания их со�
хранности, ликвидности и доходности.

27. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Уплата налогов и сборов по итогам окончательного расчета за отчетный налоговый период из
прибыли за 2007 год, перечисление в федеральный бюджет и распределение фактически полу�
ченной прибыли за 2007 год, оставшейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Нало�
говым кодексом Российской Федерации и перечисления в федеральный бюджет в соответствии
со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос�
сии)”, отражены в учетных записях Банка России в 2008 году.

Налоги и сборы, уплаченные 27 марта 2008 года по итогам окончательного расчета из при�
были Банка России за 2007 год, составили 2 млн. руб. (Отчет о полученной прибыли и ее рас�
пределении, Таблица “Капитал, фонды и распределение прибыли”).

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе�
дерации (Банке России)” подлежат перечислению в федеральный бюджет 12 225 млн. руб.
(Отчет о полученной прибыли и ее распределении, Таблица “Капитал, фонды и распределение
прибыли”).

Из прибыли, оставшейся в распоряжении Банка России, по решению Совета директоров Банка
России направлено: в Резервный фонд 11 736 млн. руб., в Социальный фонд 489 млн. руб.
(Отчет о полученной прибыли и ее распределении, Отчет о формировании и об использовании
резервов и фондов Банка России, Таблица “Капитал, фонды и распределение прибыли”).

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года изменений в Положение № 66�П, одоб�
ренных Советом директоров Банка России и утвержденных Национальным банковским сове�
том, в Учетной политике Банка России начиная с 1 января 2008 года произошли изменения в
части оценки и отражения ценных бумаг, отражения доходов и расходов.

В связи с оценкой Банком России отдельных выпусков ОФЗ торгового портфеля Банка
России по текущей (справедливой) стоимости 31 марта 2008 года восстановлены на доходы
созданные в 2007 году провизии в сумме 12 737 млн. рублей. Указанные ценные бумаги клас�
сифицированы как имеющиеся в наличии для продажи, и результат их положительной пере�
оценки по итогам года подлежит отнесению на капитал Банка России, отрицательной — на
расходы Банка России.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации Банк России за�
ключил с Федеральным казначейством Российской Федерации Договоры банковского счета, на
основании которых Банком России открыты счета в иностранных валютах соответственно по
учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, на которые 30 января
2008 года переведены остатки денежных средств со счетов по учету средств Стабилизационного
фонда. Счета по учету средств Стабилизационного фонда закрыты 4 февраля 2008 года.
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(в миллионах рублей)

2007 2006

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года 24 565 39 197
2. Налоги и сборы, уплаченные из прибыли Банка России

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, всего: 115 70
в том числе:
— в отчетном году в виде авансовых платежей 113 63
— по итогам окончательного расчета за отчетный год* 2 7

3. Прибыль после уплаты налогов и сборов в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации 24 450 39 127

4. Подлежит перечислению в федеральный бюджет
в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”* 12 225 19 564

5. Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка России, всего* 12 225 19 563
Из нее направлено:
— в Резервный фонд 11 736 18 780
— в Социальный фонд 489 783

В соответствии со статьей 11 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде�
рации (Банке России)” прибыль Банка России определяется по итогам года как разница между
суммой доходов от предусмотренных статьей 46 указанного Федерального закона банковских
операций и сделок и расходами, связанными с осуществлением Банком России своих функций,
установленных статьей 4 того же закона.

Финансовый результат деятельности Банка России за 2007 год сложился в основном под влия�
нием сохраняющихся высоких темпов накопления золотовалютных резервов, дальнейшего ук�
репления рубля и проводимых Банком России в рамках денежно�кредитной политики операций
по регулированию ликвидности банковской системы. В этих условиях при росте доходов от раз�
мещения золотовалютных резервов существенно возросла величина отрицательных нереализо�
ванных курсовых разниц от переоценки активов и обязательств Банка России в иностранной
валюте, возмещение которой в связи с отсутствием накопленных курсовых разниц было полно�
стью осуществлено за счет расходов Банка России. Указанные факторы, а также более высокий
уровень расходов по операциям Банка России с использованием инструментов денежно�кредит�
ного регулирования обусловили снижение величины прибыли Банка России по сравнению с ве�
личиной прибыли, полученной Банком России за предыдущий отчетный год.

Полученная Банком России по итогам года прибыль распределяется в порядке, установлен�
ном статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”. В соответствии с указанной статьей после утверждения годовой финансовой отчетно�
сти Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50 про�
центов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и
сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся в распоряже�
нии Банка России прибыль направляется Советом директоров Банка России в резервы и фонды
различного назначения.

* Уплата налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по итогам

окончательного расчета за отчетный налоговый период из прибыли за отчетный год и распределение

фактически полученной прибыли за отчетный год, оставшейся после уплаты налогов и сборов в соот4

ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отражены по балансу Банка России в текущем

году. (Примечание 27 “События, произошедшие после отчетной даты”).
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ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ

И ФОНДОВ БАНКА РОССИИ

(в миллионах рублей)
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* Распределение фактически полученной прибыли за отчетный год, оставшейся после уплаты налогов и

сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечисления в федеральный

бюджет в соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде4

рации (Банке России)”, отражено по балансу Банка России в текущем году (Примечание 27 “События,

произошедшие после отчетной даты”).

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе�
дерации (Банке России)” после утверждения годовой финансовой отчетности Банка России
Советом директоров Банк России направляет прибыль, остающуюся в его распоряжении после
уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в резер�
вы и фонды различного назначения. Порядок распределения прибыли, остающейся в распоря�
жении Банка России, регламентируется Положением Банка России “О порядке распределения
прибыли, остающейся в распоряжении Банка России”, утвержденным Национальным банков�
ским советом 9 апреля 2003 года.

В соответствии с Положением Банка России “О порядке формирования и направлениях исполь�
зования Резервного фонда Банка России” целью формирования Резервного фонда Банка России
является обеспечение стабильной деятельности Банка России для выполнения законодательно за�
крепленных за ним функций. Резервный фонд формируется за счет прибыли Банка России. По ре�
шению Совета директоров Банка России в Резервный фонд могут также направляться средства из
других фондов и резервов, относящихся к собственным средствам (капиталу) Банка России.
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В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос�
сии, и решением Совета директоров Банка России по итогам распределения прибыли за 2007 год
в Резервный фонд Банка России перечислено 11 736 млн. руб. (2006 год: 18 780 млн. руб.).

Социальный фонд Банка России предназначен для обеспечения социальных нужд служащих
Банка России и в отдельных случаях — пенсионеров, состоящих на учете в Банке России.

Средства Социального фонда Банка России направляются в основном на единовременные
выплаты, связанные с социальными нуждами служащих Банка России. Социальный фонд фор�
мируется за счет прибыли Банка России, остающейся в распоряжении Банка России.

Порядок формирования и расходования средств Социального фонда регламентируется По�
ложением Банка России “О формировании и использовании Социального фонда Центрального
банка Российской Федерации”.

В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос�
сии, и решением Совета директоров Банка России по итогам распределения прибыли за 2007 год
в Социальный фонд перечислено 489 млн. руб., или 4% (2006 год: 783 млн. руб.) прибыли,
оставшейся в распоряжении Банка России.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России начиная с 1 января 2007 года
драгоценные металлы отражаются в бухгалтерском учете по учетной цене и переоцениваются по
мере установления учетных цен на драгоценные металлы. В 2007 году по итогам года образова�
лась накопленная переоценка драгоценных металлов в виде превышения положительных не�
реализованных разниц над отрицательными в сумме 359 731 млн. руб., которая была направле�
на на балансовый счет “Накопленная переоценка драгоценных металлов” в составе капитала
Банка России.

Фонд переоценки основных средств представляет собой прирост стоимости имущества в ре�
зультате переоценки основных средств, проведенной по Постановлению Правительства Россий�
ской Федерации в 1992, 1994, 1995, 1996 и 1998 годах.
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ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

И ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА БАНКА РОССИИ

ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЕКСЕЛЯ

(в миллионах рублей)

2007 2006

Долговые обязательства иностранных эмитентов
в иностранной валюте, в том числе:

Долговые обязательства эмитентов США и Канады 3 634 160 1 550 267

— с номиналом в долларах США 3 630 562 1 546 769

— с номиналом в евро 3 598 3 498

Долговые обязательства эмитентов стран ЕС 2 970 215 1 242 092

— с номиналом в долларах США 63 552 30 237

— с номиналом в евро 2 344 150 826 088

— с номиналом в фунтах стерлингов
Соединенного Королевства Великобритании 562 513 385 767

Долговые обязательства международных организаций 80 443 31 541

— с номиналом в долларах США 30 679 9 603

— с номиналом в евро 49 764 21 938

Всего 6 684 818 2 823 900

Долговые обязательства эмитентов Российской Федерации
и иностранных эмитентов, выпущенные на территории
Российской Федерации, в том числе:

Долговые обязательства Правительства Российской Федерации 365 509 272 614

— с номиналом в рублях 241 440 191 905

— с номиналом в долларах США 124 069 80 709

Долговые обязательства прочих эмитентов Российской Федерации 2 345 1 178

— с номиналом в рублях 2 345 1 178

Долговые обязательства иностранных эмитентов,
выпущенные на территории Российской Федерации 1 461 —

— с номиналом в рублях 1 461 —

Векселя кредитных организаций 27 27

Всего 369 342 273 819

Итого 7 054 160 3 097 719



172

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 7 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязатель�
ства казначейства США, государственные долговые обязательства Германии, Франции, Вели�
кобритании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Испании, Финляндии, Ирландии, дол�
говые ценные бумаги внебюджетных фондов и федеральных агентств указанных государств и
международных финансовых организаций, а также обеспеченные ценные бумаги кредитных
институтов Германии.

Рост по данной статье произошел за счет увеличения вложений в ценные бумаги иностран�
ных эмитентов в связи с ростом валютных резервов.

В 2007 году Банк России продолжил осуществление политики активного применения рыноч�
ных инструментов денежно�кредитного регулирования. В зависимости от ситуации, складываю�
щейся в денежно�кредитной сфере на внутреннем рынке, Банк России осуществлял как опера�
ции по изъятию свободной ликвидности, так и операции по предоставлению денежных средств
кредитным организациям с использованием государственных ценных бумаг, облигаций Банка
России, долговых обязательств прочих эмитентов на рынке ценных бумаг, а именно:
— покупка Банком России государственных облигаций в торговый портфель;
— продажа Банком России государственных облигаций из торгового портфеля без обязательст�

ва обратного выкупа;
— покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи на срок 1 день и 7 дней (сделки

РЕПО);
— операции по покупке�продаже облигаций Банка России, размещаемых с обязательством их

обратного выкупа на основании публичной безотзывной оферты Банка России и размещае�
мых без обязательства обратного выкупа.
Долговые обязательства Правительства Российской Федерации с номиналом в рублях пред�

ставлены ОФЗ.
Основным фактором увеличения остатка по указанной статье является приобретение ОФЗ

на внутреннем рынке ценных бумаг.
Долговые обязательства Правительства Российской Федерации с номиналом в долларах США

представляют собой облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов Рос�
сийской Федерации.

Основным фактором увеличения остатка по указанной статье является приобретение обли�
гаций внешних облигационных валютных займов Российской Федерации на внутреннем рынке
ценных бумаг, а также по сделкам РЕПО с резидентами с обязательством обратной продажи.

Долговые обязательства по статье “Долговые обязательства прочих эмитентов Российской
Федерации” представляют собой облигации с номиналом в рублях, выпущенные субъектами
Российской Федерации и другими эмитентами Российской Федерации, приобретенные Банком
России по сделкам РЕПО с резидентами с обязательством обратной продажи.

Долговые обязательства иностранных эмитентов, выпущенные на территории Российской
Федерации, представляют собой облигации, выпущенные Европейским банком реконструкции
и развития, приобретенные Банком России по сделкам РЕПО с резидентами с обязательством
обратной продажи.
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ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ БАНКОВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в миллионах рублей)

20072007200720072007 20062006200620062006

Доля участияДоля участияДоля участияДоля участияДоля участия Доля участияДоля участияДоля участияДоля участияДоля участия

в уставномв уставномв уставномв уставномв уставном в уставномв уставномв уставномв уставномв уставном

БалансоваяБалансоваяБалансоваяБалансоваяБалансовая капитале, %капитале, %капитале, %капитале, %капитале, % БалансоваяБалансоваяБалансоваяБалансоваяБалансовая капитале, %капитале, %капитале, %капитале, %капитале, %

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость (по номиналу)(по номиналу)(по номиналу)(по номиналу)(по номиналу) стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость (по номиналу)(по номиналу)(по номиналу)(по номиналу)(по номиналу)

Вложения в акции резидентов, 84 307 4 866
в том числе:

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное общество),
Сбербанк России ОАО, Москва 84 004 57,58 4 563 60,57

ЗАО “Московская межбанковская
валютная биржа”, ЗАО ММВБ,
Москва 300 29,79 300 28,76

ЗАО “Санкт�Петербургская
Валютная Биржа”, ЗАО СПВБ,
Санкт�Петербург 3 8,90 3 8,90

Вложения в акции нерезидентов, 1 063 1 131
в том числе:

Банк международных расчетов, Базель 1 062 0,59 1 130 0,59

Общество международных
межбанковских финансовых
коммуникаций (S.W.I.F.T.), Бельгия 0,579 0,006 0,559 0,006

Прочие вложения в капитал резидентов, 25 25
в том числе:

Некоммерческое партнерство
“Национальный депозитарный центр”,
НДЦ, Москва 25 49,00 25 49,00

Прочие вложения, 10 10
в том числе:

Межгосударственный банк 10 50,00 10 50,00

Уменьшение доли Банка России в уставном капитале Сбербанка России ОАО обусловлено
приобретением Банком России обыкновенных акций Сбербанка России ОАО дополнительного
выпуска в размере меньшем, чем требовалось для сохранения доли участия в капитале Сбербан�
ка России ОАО на прежнем уровне.

Увеличение доли участия в уставном капитале ЗАО ММВБ обусловлено уменьшением капи�
тала биржи в связи с погашением доли акций, принадлежавших ЗАО ММВБ.
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ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ

(в миллионах рублей)

Наименование статей расходов 2006 2007

Оплата труда 35 437 29 732

Начисления на оплату труда и на другие выплаты 5 835 5 344

Другие выплаты служащим 3 548 2 358

Итого расходов на содержание служащих Банка России 44 820 37 434

Расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2006 годом увеличились на
7 386 млн. руб., или на 19,7%, в том числе: оплата труда — на 5 705 млн. руб., или на 19,2%,
начисления на оплату труда — на 491 млн. руб., или на 9,2%, другие выплаты служащим — на
1 190 млн. руб., или на 50,5%.

Расходы на оплату труда включают: выплаты по должностным окладам; надбавки к должно�
стному окладу за выслугу лет в Банке России; выплаты районных коэффициентов и процентных
надбавок служащим, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно�
стях в соответствии с законодательством Российской Федерации; другие надбавки и доплаты,
установленные нормативными документами Банка России; оплату очередных и учебных отпус�
ков; ежемесячное премирование и вознаграждение по итогам работы за год; прочие выплаты.

К другим выплатам служащим Банка России, осуществляемым в соответствии с действую�
щим законодательством, отнесены: расходы на оказание материальной помощи к отпуску и ра�
зовой материальной помощи при чрезвычайных обстоятельствах; компенсация расходов на оп�
лату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработаю�
щих членов семьи этих работников; компенсация расходов, связанных с переездом к новому
месту жительства в другую местность работников, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях по окончании срочного трудового договора (контракта) или в
связи с уходом на пенсию, а также членов семьи этих работников; выплаты работникам, прожи�
вающим (работающим) в районах, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на
ЧАЭС; выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста, пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или
травмы за первые два дня временной нетрудоспособности.

Численность служащих Банка России в течение 2007 года сократилась на 4 443 единицы (или
5,7%) и составила на 1 января 2008 года 72 942 человека. Сокращение численности обусловле�
но проведением мероприятий по оптимизации структуры Банка России и сокращению штатов
служащих Банка России. В 2007 году было ликвидировано 140 расчетно�кассовых центров.

Среднемесячный доход на одного служащего в 2007 году составил 44 441 рубль (2006 год:
35 459 рублей).

Средний процент начисления единого социального налога составил в 2007 году 16,3%
(2006 год: 17,8%). Отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации на
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе�
ваний осуществлялись по установленной ставке 0,2%.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

(в миллионах рублей)

Утверждено Факт за Факт за
Направление капитальных вложений на 2007 год 2007 год 2006 год

Капитальные вложения 13 982 10 632 10 416

Капитальные вложения в основные фонды, 11 981 10 301 10 048
в том числе:

— капитальные вложения в области информатизации 5 922 5 187 4 708

— капитальные вложения в области строительства
(реконструкции) и материально�технического
обеспечения деятельности Банка России (кроме
организации наличного денежного обращения) 3 293 2 990 3 314

— капитальные вложения, связанные с организацией
наличного денежного обращения 1 645 1 056 1 015

— капитальные вложения, связанные с обеспечением
безопасности и охраны объектов Банка России 1 121 1 068 1 011

Капитальные вложения в нематериальные активы 416 331 368

Централизованный резерв капитальных вложений 1 585 — —

Другие затраты капитального характера 519 385 594

Итого затрат капитального характера 14 501 11 017 11 010

В структуре капитальных вложений Банка России наибольший удельный вес занимают ка�
питальные вложения в области информатизации — 48,8% и в области строительства (реконст�
рукции) и материально�технического обеспечения деятельности Банка России — 28,1%. На ка�
питальные вложения, связанные с организацией наличного денежного обращения, и капиталь�
ные вложения, связанные с обеспечением безопасности и охраны объектов Банка России, при�
ходится по 10,0%; капитальные вложения в нематериальные активы — 3,1%.

Капитальные вложения в области информатизации в 2007 году по сравнению с 2006 годом
увеличились на 479 млн. руб., или на 10,2%, и направлены на обеспечение функционирования
действующих учетно�операционных систем; выполнение работ по переводу территориальных
учреждений Банка России на систему коллективной обработки информации; развитие комплекса
технических средств коллективных центров обработки информации; создание автоматизирован�
ной системы банковских электронных срочных платежей; обеспечение безопасности и защиты
информации, замену средств вычислительной и организационной техники, выработавшей свой
ресурс; поддержание и модернизацию технической инфраструктуры, обеспечивающей деятель�
ность Банка России.

В составе капитальных вложений в области строительства (реконструкции) и материально�
технического обеспечения деятельности Банка России (кроме организации наличного денежного
обращения) учтены затраты на строительство (реконструкцию) служебных зданий и сооруже�
ний, приобретение крупного инвентаря, оборудования, мебели и транспортных средств. По срав�
нению с 2006 годом затраты на указанные цели сократились на 324 млн. руб., или на 9,8%.

В 2007 году профинансировано 119 объектов строительства (реконструкции), в том числе:
24 — переходящих, 47 — вновь начинаемых и 48 — перспективного проектирования.
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Приобретение крупного инвентаря, оборудования и мебели осуществлялось для оснащения
объектов капитального ремонта, замены оборудования, инвентаря и мебели с истекшим сроком
эксплуатации, а также для создания систем кондиционирования воздуха и пожаротушения в
помещениях с информационно�телекоммуникационными системами.

Капитальные вложения, связанные с организацией наличного денежного обращения, по срав�
нению с 2006 годом возросли на 41 млн. руб., или на 4,0%, и включают затраты на строительст�
во (реконструкцию) денежных хранилищ и кассовых центров (всего 10 объектов, в том числе:
4 — переходящих, 2 — вновь начинаемых и 4 — перспективного проектирования), обновление
парка счетно�сортировальных машин, приобретение техники и оборудования для автоматиза�
ции кассовых операций, оснащение кладовых ценностей унифицированным сборно�разборным
оборудованием, приобретение специального автотранспорта и строительство специальных ваго�
нов для перевозки резервных фондов.

Капитальные вложения, связанные с обеспечением безопасности и охраны объектов Банка
России, в 2007 году возросли на 57 млн. руб., или на 5,6%, и направлены на замену систем
охранно�пожарной сигнализации с истекшим сроком эксплуатации и создание инженерно�тех�
нических средств охраны и наблюдения.

Капитальные вложения в нематериальные активы по сравнению с 2006 годом сократились
на 37 млн. руб., или на 10,1%, и включают затраты на приобретение и разработку программных
продуктов для сферы информатизации, обеспечения безопасности и защиты информации, яв�
ляющихся объектами интеллектуальной собственности Банка России.

В разделе “Другие затраты капитального характера” учтены затраты на приобретение про�
граммных продуктов (прав пользования ими), не относящихся к нематериальным активам, для
осуществления деятельности Банка России, а также лицензий, сертификатов, разрешений со
сроком действия свыше 1 года.
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Закрытое акционерное общество
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
(ЗАО “ПвК Аудит”)
115054, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000,
факс +7 (495) 967 6001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2008 года

Руководству Центрального банка Российской Федерации:

1 Мы провели аудит прилагаемой Годовой финансовой отчетности Центрального банка Рос�
сийской Федерации (далее “Банк России”) за период деятельности с 1 января 2007 года по
31 декабря 2007 года включительно. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86�ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
под Годовой финансовой отчетностью Банка России понимаются: годовой баланс, счет при�
былей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении; отчет о фор�
мировании и об использовании резервов и фондов Банка России; отчет об управлении Бан�
ком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в
состав имущества Банка России; отчет о расходах на содержание служащих Банка России;
отчет об исполнении сметы капитальных вложений (далее все отчеты вместе именуются “Го�
довая финансовая отчетность”). Годовая финансовая отчетность подготовлена руководством
Банка России на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Го�
довая финансовая отчетность, подготовленная на этой основе, существенно отличается от
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами фи�
нансовой отчетности, в особенности в части оценки активов, капитала и признания обяза�
тельств.

2 Ответственность за подготовку и представление Годовой финансовой отчетности несет руко�
водство Банка России. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного
аудита выразить мнение о достоверности данной Годовой финансовой отчетности во всех су�
щественных отношениях и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требовани�
ям законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России во всех су�
щественных отношениях для целей составления Годовой финансовой отчетности.

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака “ПрайсвотерхаусКуперс”.
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3 Мы провели аудит в соответствии с:

● Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”;

● Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

● Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

● Нормативными актами Банка России;

● Международными стандартами аудита.

Наш аудит в соответствии с требованиями российского законодательства планировался и про�
водился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Годовая финансо�
вая отчетность не содержит существенных искажений. Наш аудит в соответствии с требова�
ниями российского законодательства проводился на выборочной основе и включал изучение
на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие
в Годовой финансовой отчетности информации о финансово�хозяйственной деятельности Бан�
ка России, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке Годовой финансовой отчетности, рассмотрение основных оценочных показате�
лей, полученных руководством Банка России при подготовке Годовой финансовой отчетно�
сти, а также оценку общего представления Годовой финансовой отчетности. Мы полагаем,
что с учетом ограничения объема нашей работы, описание которого приведено в параграфе 4
ниже, аудит, проведенный нами в соответствии с требованиями российского законодательст�
ва, представляет достаточные основания для выражения нашего мнения в отношении досто�
верности Годовой финансовой отчетности во всех существенных отношениях и о соответст�
вии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства Российской Феде�
рации и нормативных документов Банка России во всех существенных отношениях для це�
лей составления Годовой финансовой отчетности.

4 Объем нашей работы и аудиторское заключение были ограничены в отношении некоторых
счетов и операций баланса и счета прибылей и убытков, доступ к которым ограничен в связи
с положениями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485�1 “О государ�
ственной тайне” (с последующими изменениями). В соответствии со статьей 25 Федераль�
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” достоверность
указанных ниже данных, включенных в статьи баланса и счета прибылей и убытков в составе
Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2008 года, подтверждена Счет�
ной палатой Российской Федерации в Заключении от 29 апреля 2008 года по результатам
проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2007 год, на ко�
торые распространяется действие Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485�1 “О государственной тайне”.
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Указанные операции и статьи в составе Годовой финансовой отчетности Банка России на
1 января 2008 года включают:

● активы на общую сумму 88 920 млн. рублей;

● пассивы на общую сумму 1 307 млн. рублей;

● доходы на общую сумму 668 млн. рублей;

● расходы на общую сумму 15 564 млн. рублей;

● переоценку драгоценных металлов (положительные разницы) на общую сумму 71 978 млн.
рублей.

5 По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы оказаться
необходимыми при отсутствии ограничения объема нашей работы, указанного в параграфе 4
настоящего аудиторского заключения, прилагаемая Годовая финансовая отчетность Банка
России на 1 января 2008 года отражает достоверно во всех существенных отношениях фи�
нансовое положение Банка России на 1 января 2008 года и финансовые результаты его дея�
тельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно исходя из
Федеральных законов “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
“О бухгалтерском учете”, а также Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в
Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 1 января 2006 года № 66�П.

13 мая 2008 года

Директор Закрытого акционерного общества
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” Е.В. Филиппова

Аудитор Т.А. Ключкина
(квалификационный аттестат № К 008368
от 12 ноября 2003 года,
срок действия не ограничен)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации

за 2007 год, на которые распространяется действие

Закона Российской Федерации “О государственной тайне”

Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2007 год, на ко�

торые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”,

проведена Счетной палатой Российской Федерации на основании статьи 25 Федерального зако�

на “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в соответствии с Планом

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год.

Ответственность за составление и представление годовой финансовой и бухгалтерской отчет�

ности несет руководство Центрального банка Российской Федерации. Обязанность Счетной па�

латы Российской Федерации заключается в том, чтобы дать заключение по результатам провер�

ки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации, на которые распространяет�

ся действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне” о достоверности во всех

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского

учета законодательству Российской Федерации на основе проведенной проверки.

Ответственность по отнесению информации к категории сведений, подпадающих под действие

Закона Российской Федерации “О государственной тайне” и по разграничению компетенции Счет�

ной палаты Российской Федерации и аудитора Банка России по годовой финансовой отчетности

Банка России за 2007 год, несет руководство Центрального банка Российской Федерации.

Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2007 год, на ко�

торые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”,

проводилась Счетной палатой Российской Федерации таким образом, чтобы получить достаточ�

С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
119992, г. Москва, ГСПC2, ул. Зубовская, д. 2   Тел.: 986C05C09, Факс: 986C09C52

29 апреля 2008 года № 06�83/06�03

Председателю
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьеву
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ную уверенность в том, что сводный годовой баланс Банка России (по счетам второго порядка и

внебалансовым счетам) по состоянию на 1 января 2008 года, сводный отчет о прибылях и убыт�

ках за 2007 год и отчеты, входящие в состав годовой финансовой отчетности Банка России за

2007 год (в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации), не

содержат существенных ошибок и надлежащим образом отражают во всех существенных отно�

шениях активы и пассивы Банка России на 1 января 2008 года, доходы и расходы Банка России

за 2007 год в соответствии с учетной политикой Банка России.

По результатам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за

2007 год, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государст�

венной тайне”, Счетная палата Российской Федерации подтверждает (в части, относящейся к

ее компетенции) данные:

годового баланса Банка России по состоянию на 1 января 2008 года (итог по активу —

88 920 млн. рублей, итог по пассиву — 1 307 млн. рублей), счета прибылей и убытков Банка

России за 2007 год (всего доходы — 668 млн. рублей, расходы — 15 564 млн. рублей) и других

отчетов, входящих в состав годовой финансовой отчетности Банка России за 2007 год;

по переоценке драгоценных металлов (положительные разницы), сложившейся за отчетный

год и на 1 января 2008 года в сумме 71 978 млн. рублей;

сводного годового баланса на 1 января 2008 года (по счетам второго порядка и внебалансо�

вым счетам) и сводного отчета о прибылях и убытках за 2007 год;

информацию о сумме банкнот и монеты Банка России образца 1997 года (без учета монеты с

драгоценными металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям), которые по

состоянию на 1 января 2008 года должны находиться в обращении.

По данным бухгалтерского учета Центрального банка Российской Федерации по состоянию

на 1 января 2008 года в обращении должны находиться банкноты и монета Банка России образ�

ца 1997 года в сумме 4 124 236,3 млн. рублей (без учета монеты с драгоценными металлами,

изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям).

За период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно были выпущены в обращение

банкноты и монета Банка России (без учета монеты с драгоценными металлами, изготовленной

к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму 5 513 563,8 млн. рублей, были изъяты из

обращения банкноты и монета Банка России (без учета монеты с драгоценными металлами,

изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму 4 455 638,3 млн. рублей.

Таким образом, за отчетный период сумма банкнот и монеты Банка России (без учета моне�

ты с драгоценными металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям), нахо�

дящихся в обращении, увеличилась на 1 057 925,5 млн. рублей.

Заключение Счетной палаты Российской Федерации по результатам проверки счетов и опе�

раций Центрального банка Российской Федерации за 2007 год, на которые распространяется

действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, утверждено решением Кол�

легии Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 25 апреля 2008 года № 17К (594).

Аудитор Счетной палаты

Российской Федерации В.П. Горегляд
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IV.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ,

ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ В 2007 ГОДУ

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

О БЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. В целях со	
вершенствования нормативной базы по
регулированию обязательных резервов

и в связи с принятием Банком России реше	
ний об изменении обязательных резервных тре	
бований для кредитных организаций были под	
готовлены следующие акты Банка России:

— Указание Банка России от 14.05.2007
№ 1826	У “Об установлении нормативов обя	
зательных резервов (резервных требований)
Банка России”;
— Указание Банка России от 14.05.2007

№ 1827	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 29 марта 2004 года
№ 255	П “Об обязательных резервах кре	
дитных организаций”;

— Указание Банка России от 10.10.2007
№ 1891	У “Об установлении нормативов
обязательных резервов (резервных требова	
ний) Банка России”;

— Указание Банка России от 17.12.2007
№ 1951	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 29 марта 2004 года
№ 255	П “Об обязательных резервах кре	
дитных организаций”.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ. На начало 2007 года
ставка рефинансирования Банка России и про	
центная ставка по кредитам “овернайт” состав	
ляли 11,0% годовых. По решению Совета ди	
ректоров Банка России данные ставки были

снижены с 29 января 2007 года до 10,5% годо	
вых, с 19 июня 2007 года — до 10,0% годовых
(указания Банка России от 26.01.2007
№ 1788	У и от 18.06.2007 № 1839	У).

Максимально возможные ставки отсечения
по депозитным аукционам были установле	
ны Советом директоров Банка России на сле	
дующем уровне:
— на срок 4 недели — 9,0% годовых,
— на 3 месяца — 10,0% годовых.

Минимально возможные ставки отсечения
по ломбардным кредитным аукционам на
срок 2 недели были установлены на уровне 7%
годовых.

Минимально возможные ставки отсечения
по аукционам прямого РЕПО были установ	
лены на следующем уровне:
— на срок 1 день — 6,0% годовых,
— на 1 неделю — 6,5% годовых,
— на 3 месяца — 9,0% годовых.

В целях расширения возможностей рефи	
нансирования банковской системы с 28 нояб	
ря 2007 года Банк России начал предоставлять
ломбардные кредиты по фиксированной про	
центной ставке 8,0% годовых на срок 1 день и
проводить операции прямого РЕПО по фик	
сированным процентным ставкам:
— на срок 1 день — 8,0% годовых,
— на 1 неделю — 7,0% годовых.

В целях сдерживания роста денежного пред	
ложения (особенно заметного в первой полови	
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не 2007 года) за счет более активного использо	
вания инструментов абсорбирования свободной
банковской ликвидности Банк России принимал
решения о повышении фиксированных про�

центных ставок по депозитным операциям,

проводимым с кредитными организациями на
стандартных условиях (со 2.04.2007 и с
14.08.2007). В течение года указанные ставки
были повышены по депозитным операциям на
стандартных условиях со сроком привлечения
на один рабочий день (на условиях “том	некст”
и “спот	некст”) и на условии “до востребова	
ния” с 2,25 до 2,75% годовых, со сроком при	
влечения “1 неделя”, “спот	неделя” — с 2,75
до 3,25% годовых. По депозитным операциям,
проводимым Банком России на аукционной ос	
нове (“4 недели” и “3 месяца”), средневзве	
шенная процентная ставка в 2007 году также
увеличилась по сравнению с 2006 годом.

В целях сужения коридора колебаний
краткосрочных рыночных ставок с 11 октяб	
ря 2007 года ставки по ломбардным кредитам
на срок 7 дней и операциям “валютный своп”
снижены с 10 до 8% годовых.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ�
ЗАЦИЙ. В целях развития и совершенствова	
ния механизмов рефинансирования, а также
расширения возможностей кредитных органи	
заций по получению ликвидности в Банке Рос	
сии в 2007 году были подготовлены и вступили
в силу следующие акты Банка России:
— Положение Банка России от 12.11.2007

№ 312	П “О порядке предоставления Бан	
ком России кредитным организациям кре	
дитов, обеспеченных активами”;

— Указание Банка России от 12.11.2007
№ 1904	У “О требованиях Банка России к
показателям бухгалтерской отчетности и
другой информации об организациях, обя	
занных по векселям (кредитным догово	
рам), которые предоставляются кредитны	
ми организациями в обеспечение кредитов
Банка России”;

— указания Банка России от 31.08.2007
№ 1882	У и от 10.10.2007 № 1892	У
“О внесении изменений в Указание Банка
России от 5 августа 2005 года № 1601	У
“Об условиях предоставления Банком Рос	
сии кредитным организациям кредитов,

обеспеченных залогом векселей, прав тре	
бования по кредитным договорам организа	
ций или поручительствами кредитных орга	
низаций”;

— указания Банка России от 31.08.2007
№ 1883	У и от 2.11.2007 № 1897	У “О вне	
сении изменений в Указание Банка России
от 28 июля 2004 года № 1482	У “О переч	
не ценных бумаг, входящих в Ломбардный
список Банка России”;

— приказы Банка России от 29.01.2007
№ ОД	48, от 12.04.2007 № ОД	275, от
30.05.2007 № ОД	392, от 25.07.2007
№ ОД	535, от 24.08.2007 № ОД	619, от
5.10.2007 № ОД	712, от 21.12.2007
№ ОД	935 “О поправочных коэффициен	
тах Банка России”;

— письма Банка России от 29.01.2007
№ 8	Т, от 12.04.2007 № 49	Т, от 8.06.2007
№ 80	Т, от 22.08.2007 № 131	Т, от
13.09.2007 № 145	Т, от 1.10.2007
№ 159	Т, от 13.11.2007 № 175	Т, от
29.11.2007 № 185	Т “О включении ценных
бумаг в Ломбардный список Банка России”;

— Письмо Банка России от 18.07.2007
№ 109	Т “Об исключении ценных бумаг из
Ломбардного списка Банка России”;

— приказ Банка России от 29.12.2007
№ ОД	963 “Об утверждении формы Дого	
вора по операциям прямого внебиржевого
РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке
Российской Федерации”, приказ Банка
России от 29.12.2007 № ОД	962 “О совер	
шении Банком России сделок прямого
РЕПО с кредитными организациями на
внутреннем внебиржевом рынке”.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В целях совершен	
ствования нормативной базы, регламентирую	
щей проведение Банком России депозитных
операций с кредитными организациями — ре	
зидентами Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, Банком России были
подготовлены:
— Указание Банка России от 30.03.2007

№ 1813	У “Об установлении фиксирован	
ных процентных ставок по депозитным опе	
рациям”;

— Указание Банка России от 23.07.2007
№ 1870	У “О внесении изменений в Поло	
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жение Банка России от 5 ноября 2002 года
№ 203	П “О порядке проведения Цен	
тральным банком Российской Федерации
депозитных операций с кредитными ор	
ганизациями в валюте Российской Феде	
рации”;

— Указание Банка России от 13.08.2007
№ 1875	У “Об установлении фиксирован	
ных процентных ставок по депозитным опе	
рациям”;

— Письмо Банка России от 6.07.2007
№ 100	Т “О назначении территориального
учреждения Банка России и РЦ ОРЦБ —
уполномоченными”;

— Письмо Банка России от 6.07.2007
№ 101	Т “О проведении работы по обеспе	
чению заключения депозитных сделок с ис	
пользованием Системы электронных торгов
ММВБ в связи с изменением состава упол	
номоченных РЦ ОРЦБ”;

— Письмо Банка России от 6.07.2007
№ 05	13	4/2875 “О форме дополнитель	
ного соглашения к Соглашению о выпол	
нении расчетным центром ОРЦБ функций
уполномоченного расчетного центра ОРЦБ
при осуществлении расчетов по депозит	
ным сделкам, заключенным с использова	
нием Системы электронных торгов ЗАО
ММВБ”;

— Письмо Банка России от 8.08.2007
№ 121	Т “О форме Дополнительного согла	
шения к Генеральному депозитному согла	
шению”;

— Письмо Банка России от 8.08.2007
№ 122	Т “О приведении действующих Ге	
неральных депозитных соглашений и Гене	

ральных соглашений в соответствие с По	
ложением Банка России от 5.11.2002
№ 203	П, с изменениями”.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИ�
РОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА. В ходе ра	
боты по повышению эффективности функцио	
нирования инфраструктуры российского фи	
нансового рынка и развития его инструмента	
рия Банк России участвовал в подготовке про	
ектов федеральных законов “О биржах и ор	
ганизованных торгах”, “О клиринговой дея	
тельности”, “Об особенностях обеспечения
исполнения финансовых обязательств”,
“О центральном депозитарии”, “О внесении
изменений в Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг”.

В 2007 году Банк России совместно с дру	
гими органами государственной власти прини	
мал активное участие в работе по совершенст	
вованию правового регулирования российско	
го финансового рынка. В результате в 2007 го	
ду были:
— внесены изменения в статью 1062 Граждан	

ского кодекса Российской Федерации
(в части распространения судебной защиты
на сделки с производными финансовыми
инструментами);

— в законодательство Российской Федерации
введены понятия “квалифицированный
инвестор” и “неквалифицированный инве	
стор”, установлены особенности регулиро	
вания размещения и обращения ценных
бумаг среди квалифицированных инвесто	
ров, в том числе в части раскрытия инфор	
мации.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

целях реализации Федерального зако	
на от 26 апреля 2007 года № 63	ФЗ
“О внесении изменений в Бюджетный

кодекс Российской Федерации в части регули	
рования бюджетного процесса и приведении в
соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законода	

тельных актов Российской Федерации” и в со	
ответствии с Федеральным законом “О феде	
ральном бюджете на 2007 год” Банком России
изданы:
— Указание Банка России от 7 ноября

2007 года № 1900	У “Об особенностях ве	
дения счетов Федерального казначейства в

В
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случаях передачи полномочий по кассово	
му обслуживанию исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и муни	
ципальных образований исполнительным
органам государственной власти субъекта
Российской Федерации”;

— Письмо Банка России от 30 ноября 2007 го	
да № 188	Т “Об условиях, включаемых в
дополнительные соглашения к договорам
банковского счета, заключаемые Банком
России с управлениями Федерального каз	
начейства по субъектам Российской Феде	
рации при передаче Федеральным казна	
чейством полномочий по кассовому обслу	
живанию исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджетов муни	
ципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации, финансо	
вому органу”;

— Письмо Банка России от 3 декабря 2007 го	
да № 189	Т “О договорах об обмене элек	
тронными сообщениями при осуществлении
расчетов через расчетную сеть Банка Рос	
сии при осуществлении исполнительным ор	
ганом государственной власти субъекта Рос	
сийской Федерации операций по счетам
управления Федерального казначейства по
учету средств бюджетов субъектов Россий	
ской Федерации и местных бюджетов”;

— письма Банка России от 20 апреля 2007 года
№ 08	22	2/1589 и от 23 июля 2007 года
№ 08	22	2/3109 о представлении террито	
риальными учреждениями Банка России
данных о состоянии открытых в учрежде	
ниях Банка России и кредитных организа	
циях счетов по учету средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и муни	
ципальных образований. Результаты обсле	
дования направлены Минфину России и
Федеральному казначейству;

— Указание Банка России от 18 мая 2007 года
№ 1829	У “О предоставлении информации
о счетах, открытых федеральным учрежде	
ниям, финансовым органам и бюджетопо	
лучателям в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации и кредитных
организациях, территориальным органам
Федерального казначейства”;

— Письмо Банка России от 20 февраля 2007 го	
да № 19	Т об открытии финансовым орга	

нам субъектов Российской Федерации в уч	
реждениях Банка России счетов по учету
средств, поступающих во временное распо	
ряжение бюджетных учреждений;

— Положение Министерства финансов Россий	
ской Федерации и Центрального банка Рос	
сийской Федерации от 26 ноября 2007 года
№ 115н, 314	П “О порядке завершения
операций по счетам федерального бюджета
2007 года, открытым в подразделениях рас	
четной сети Банка России и кредитных ор	
ганизациях (филиалах)”.
Кроме того, в связи с формированием Ре	

зервного фонда и Фонда национального бла	
госостояния и упразднением Стабилизацион	
ного фонда Российской Федерации Банком
России согласованы следующие нормативные
акты Министерства финансов Российской Фе	
дерации:
— приказ Минфина России от 16.01.2008 № 5

“Об утверждении перечня иностранных го	
сударственных агентств, в долговые обяза	
тельства которых могут размещаться сред	
ства Резервного фонда”;

— приказ Минфина России от 15.01.2008
№ 5н “Об утверждении Порядка расчета и
зачисления процентов, начисляемых на де	
нежные средства, размещенные на счетах
по учету средств Резервного фонда”;

— приказ Минфина России от 24.01.2008
№ 22 “Об утверждении перечня иностран	
ных государственных агентств, в долговые
обязательства которых могут размещаться
средства Фонда национального благосостоя	
ния”;

— приказ Минфина России от 24.01.2008
№ 12н “Об утверждении Порядка расчета
и зачисления процентов, начисляемых на
денежные средства, размещенные на счетах
по учету средств Фонда национального бла	
госостояния”.
В связи с выходом Федерального закона

от 30.12.2006 № 269	ФЗ “Об упрощенном
порядке декларирования доходов физиче	
скими лицами” Банком России совместно с
Минфином России и Федеральным казна	
чейством подведомственным учреждениям
направлено письмо от 20 февраля 2007 года
№ 03	04	08/01/7, 42	7.1	15/5.2	69 и 20	Т
“О порядке применения отдельных положений
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Федерального закона от 30.12.2006 № 269	ФЗ
“Об упрощенном порядке декларирования до	
ходов физическими лицами”, разъясняющее
порядок уплаты декларационных платежей
физическими лицами.

В целях осуществления функции админи	
стрирования поступлений в бюджетную систе	
му Российской Федерации отдельных видов
доходов Банком России изданы:
— Указание Банка России от 3 июля 2007 года

№ 1851	У “О внесении изменений в По	
ложение Банка России от 25 декабря
2006 года № 300	П “О порядке админист	
рирования Банком России поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”;

— Письмо Банка России от 17 августа 2007 го	
да № 129	Т о порядке заполнения Уведом	
ления администратора об уточнении вида и
принадлежности поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных
видов доходов, администрируемых Банком
России;

— Письмо Банка России от 3 мая 2007 года
№ 61	Т “О проведении мероприятий по
уточнению невыясненных поступлений, за	
числяемых в федеральный бюджет”;

— Письмо Банка России от 10 мая 2007 года
№ 68	Т о направлении в управления Фе	
дерального казначейства по субъектам Рос	
сийской Федерации Положения Банка Рос	
сии от 25 декабря 2006 года № 300	П и
приказа Банка России от 21 марта 2006 года
№ ОД	122 с изменениями;

— совместное Письмо Федерального казначей	
ства и Банка России от 22 февраля 2007 го	
да № 42	7.1	15/5.2	73 и 21	Т, которым
управлениям Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации и тер	
риториальным учреждениям Банка России
направлено примерное соглашение о взаи	
модействии между управлениями Феде	
рального казначейства по субъектам Рос	
сийской Федерации и Банком России по
выполнению Банком России функции адми	
нистрирования поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных
видов доходов;

— Письмо Банка России от 16 февраля 2007 го	
да № 17	Т “О взаимодействии с Федераль	

ным казначейством при администрирова	
нии поступлений в бюджет”;

— Распоряжение Банка России от 13 июля
2007 года № Р	566 “О прогнозировании
поступлений в федеральный бюджет от	
дельных видов доходов, администрируе	
мых Центральным банком Российской Фе	
дерации”;

— Указание Банка России от 27 июня 2007 го	
да № 1845	У “О внесении изменений в Ука	
зание Банка России от 22 марта 2004 года
№ 1398	У “О перечне, формах, правилах
и порядке составления и представления от	
четности структурными подразделениями
Банка России в Центральный банк Россий	
ской Федерации”, которое ввело с 1 июля
2007 года форму отчетности 0409930 “От	
чет о поступлении в федеральный бюджет
доходов, администрируемых Банком Рос	
сии”. Начиная с 1 августа 2007 года ука	
занная форма отчетности ежемесячно на	
правляется Счетной палате Российской
Федерации и ежеквартально — Федераль	
ному казначейству.
В целях реализации Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67	ФЗ “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на уча	
стие в референдуме граждан Российской Фе	
дерации” (с изменениями) Банк России согла	
совал следующие нормативные акты Централь	
ной избирательной комиссии Российской Фе	
дерации:
— Порядок открытия, ведения и закрытия спе	

циальных избирательных счетов для фор	
мирования избирательных фондов полити	
ческих партий и их региональных отделе	
ний при проведении выборов депутатов Го	
сударственной Думы Федерального Собра	
ния Российской Федерации, утвержденный
постановлением Центральной избиратель	
ной комиссии Российской Федерации от
18 апреля 2007 года № 4/25	5;

— Порядок открытия, ведения и закрытия спе	
циальных избирательных счетов для фор	
мирования избирательных фондов кандида	
тов при проведении выборов Президента
Российской Федерации, утвержденный по	
становлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 3 мая
2007 года № 6/52	5;
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— Инструкцию о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из феде	
рального бюджета Центральной избира	
тельной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комис	
сиям референдума, утвержденную поста	
новлением Центральной избирательной ко	
миссии Российской Федерации от 21 авгу	
ста 2007 года № 26/196	5.
Нормативные акты Центральной избира	

тельной комиссии Российской Федерации на	
правлены территориальным учреждениям Бан	
ка России.

Банк России письмом от 28 сентября
2007 года № 154	Т поручил территориаль	
ным учреждениям Банка России обеспечить
открытие в установленном порядке счетов из	
бирательных комиссий для осуществления опе	
раций со средствами федерального бюджета,
выделяемыми комиссиям на подготовку и про	
ведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва и Президента Рос	
сийской Федерации, а также откомандировать
по запросам избирательных комиссий субъек	
тов Российской Федерации специалистов для
работы в составе контрольно	ревизионных
служб при соответствующих комиссиях.

В соответствии с Федеральным законом
“О бюджете Федерального фонда обязательно	
го медицинского страхования на 2007 год”,
постановлениями Правительства Российской
Федерации по вопросам повышения качества
медицинского обслуживания населения терри	
ториальным учреждениям Банка России на	
правлены:

— Письмо Банка России от 5 апреля 2007 года
№ 43	Т “Об учете субсидий и средств, пре	
доставляемых в 2007 году из бюджета Фе	
дерального фонда обязательного медицин	
ского страхования территориальным фон	
дам обязательного медицинского страхова	
ния и учреждениям здравоохранения на
проведение дополнительной диспансериза	
ции граждан и оказание первичной медико	
санитарной помощи”;

— Письмо Банка России от 15 июня 2007 года
№ 83	Т “Об учете предоставляемых в
2007 году субвенций из бюджета Федераль	
ного фонда обязательного медицинского
страхования учреждениям здравоохранения
на выполнение государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской
помощи”;

— Письмо Банка России от 28 сентября
2007 года № 153	Т “Об учете субвенций,
предоставляемых в 2007 году территориаль	
ным фондам обязательного медицинского
страхования, за счет средств федерального
бюджета, перечисленных Федеральному
фонду обязательного медицинского страхо	
вания на осуществление расходов по про	
ведению диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях систем здраво	
охранения и образования детей	сирот и де	
тей, оставшихся без попечения родителей”;

— Письмо Банка России от 21 июня 2007 года
№ 08	22	2/2579 “Об учете средств, пере	
числяемых в 2007 году на финансирование
расходов на реализацию в субъектах Рос	
сийской Федерации пилотного проекта, на	
правленного на повышение качества услуг
в сфере здравоохранения”.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

основании полномочий, установ	
ленных Федеральным законом
от 10.12.2003 № 173	ФЗ “О ва	

лютном регулировании и валютном контро	
ле”, в 2007 году Банком России была про	
должена работа по обеспечению надлежаще	
го контроля со стороны уполномоченных бан	

ков за проведением их клиентами валютных
операций.

В связи с этим были изданы:
— Указание Банка России от 20.07.2007

№ 1868	У “О представлении физическими
лицами — резидентами уполномоченным
банкам документов, связанных с проведе	

На
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нием отдельных валютных операций”, ус	
танавливающее исчерпывающий перечень
документов, подтверждающих родственные
отношения при осуществлении валютных
операций, связанных с переводами ино	
странной валюты физическими лицами —
резидентами со своих счетов, открытых в
уполномоченных банках, в пользу иных
физических лиц — резидентов, являющих	
ся супругами или близкими родственника	
ми, на счета, открытые в уполномоченных
банках или банках, расположенных за пре	
делами территории Российской Федерации;

— Указание Банка России от 20.07.2007
№ 1869	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 15 июня 2004 года
№ 117	И “О порядке представления рези	
дентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осу	
ществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок”,
предусматривающее отмену требования о
переоформлении ранее открытых в уполно	
моченном банке паспортов сделок в случае
не связанного с реорганизацией изменения
наименования уполномоченного банка, а
также изменения наименования уполномо	
ченного банка в связи с его реорганизацией
в форме преобразования (изменения орга	
низационно	правовой формы);

— Положение Банка России от 20.07.2007
№ 308	П “О порядке передачи уполномо	
ченными банками информации о наруше	
ниях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательст	
ва Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования”, устанавливаю	
щее требования к порядку и форматам пе	
редачи органу валютного контроля в элек	

тронном виде информации о выявленных в
процессе осуществления уполномоченными
банками функций агентов валютного кон	
троля нарушениях их клиентами актов ва	
лютного законодательства Российской Фе	
дерации и актов органов валютного регули	
рования;

— Указание Банка России от 10.12.2007
№ 1950	У “О формах учета по валютным
операциям, осуществляемым резидентами,
за исключением кредитных организаций и
валютных бирж”, устанавливающее пере	
чень документов, которые являются для
резидентов, за исключением кредитных ор	
ганизаций и валютных бирж, формами уче	
та валютных операций.
В целях оказания методической помощи

территориальным учреждениям Банка России
при подготовке и проведении проверок упол	
номоченных банков издано Письмо Банка Рос	
сии от 10.05.2007 № 67	Т “О методических
рекомендациях по проведению проверок со	
блюдения уполномоченными банками (филиа	
лами уполномоченных банков) порядка откры	
тия, закрытия, организации работы обменных
пунктов и порядка осуществления отдельных
видов банковских операций и иных сделок с
наличной иностранной валютой и валютой Рос	
сийской Федерации, чеками (в том числе до	
рожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, с уча	
стием физических лиц”. Указанное письмо со	
держит также рекомендации по контролю за
соблюдением при осуществлении операций с
наличной валютой и чеками требований зако	
нодательства в области противодействия лега	
лизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро	
ризма, в частности, по вопросам, связанным с
идентификацией клиентов.
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IV.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И НАДЗОРА В 2007 ГОДУ

Р еализация основных мероприятий по
совершенствованию банковского регу	
лирования и надзора в 2007 году осу	

ществлялась Банком России в соответствии с
положениями “Основных направлений единой
государственной денежно	кредитной политики
на 2007 год”, планом действий по реализации
“Программы социально	экономического раз	
вития Российской Федерации на среднесроч	
ную перспективу (2006—2008 годы)” в облас	
ти развития банковской сферы, Планом пер	
воочередных мероприятий по реализации
“Стратегии развития банковского сектора Рос	
сийской Федерации на период до 2008 года”,
Планом законопроектной деятельности Прави	
тельства Российской Федерации на период до
2008 года.

Действия Банка России в части совершен	
ствования банковского регулирования и над	
зора были направлены на развитие содержа	
тельных, риск	ориентированных подходов.
В связи с этим Банком России проводилась
работа по дальнейшему совершенствованию
нормативной базы по вопросам принятия ре	
шений о государственной регистрации кре	
дитных организаций, лицензирования бан	
ковской деятельности, оценки управления и
надзора за банковскими рисками, организа	
ции дистанционного надзора, инспектирова	
ния, финансового оздоровления и ликвида	
ции кредитных организаций, противодейст	
вия легализации (отмыванию) доходов, по	
лученных преступным путем, и финансиро	
ванию терроризма.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2007 году Банк России продолжил
работу по оптимизации процедур ре	
гистрации кредитных организаций и

лицензирования банковской деятельности.
Внесены изменения в Инструкцию Банка Рос	
сии от 14.01.2004 № 109	И “О порядке при	
нятия Банком России решения о государствен	
ной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банковских
операций” (далее — Инструкция Банка Рос	
сии № 109	И) по следующим направлениям.

В целях создания дополнительных условий
для повышения обеспеченности страны банков	
скими услугами и доступа к ним населения и
хозяйствующих субъектов во всех регионах, а
также развития розничных сетей структурных
подразделений кредитным организациям (фи	
лиалам) предоставлено право открывать новый
вид внутренних структурных подразделений —

операционный офис. Предусмотрена также
возможность перевода филиала кредитной ор	
ганизации в статус внутреннего структурного
подразделения в случае проведения работы по
оптимизации региональной сети. При этом пре	
доставлена возможность временного сохране	
ния корреспондентского субсчета филиала, пе	
реведенного в статус внутреннего структурно	
го подразделения. Установлен срок временно	
го функционирования (даты закрытия) кор	
респондентского субсчета филиала кредитной
организации, переведенного в статус внутрен	
него структурного подразделения, — до 180 ка	
лендарных дней с момента направления кре	
дитной организацией в территориальные учре	
ждения Банка России уведомления о переводе
филиала в статус внутреннего структурного
подразделения. В конце 2007 года по просьбе
кредитных организаций была предусмотрена

В
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возможность его продления по заявлению кре	
дитной организации в пределах 360 календар	
ных дней с момента направления такого уве	
домления (указания Банка России от
21.02.2007 № 1794	У, от 27.11.2007
№ 1933	У).

В целях содействия капитализации кредит	
ных организаций в Инструкции Банка России
№ 109	И перечень имущества в неденежной
форме, которое может быть внесено в качест	
ве вклада в уставный капитал кредитной орга	
низации, дополнен банкоматами и терминала	
ми, которые применяются кредитными орга	
низациями при совершении кассовых опера	
ций; уточнен перечень документов, представ	
ляемых кредитной организацией в территори	
альное учреждение Банка России при реали	
зации дополнительных акций широкому кругу
приобретателей. Одновременно определен по	
рядок получения согласия руководителей кре	
дитных организаций на обнародование в “Вест	
нике Банка России” и в официальном предста	
вительстве Банка России в сети Интернет их
фамилий, имен, отчеств, занимаемых должно	
стей; исключено требование о необходимости
проведения совместного общего собрания уча	
стников реорганизуемых в форме слияния
(присоединения) кредитных организаций в
форме акционерного общества в связи с исклю	
чением такого требования из Федерального
закона “Об акционерных обществах” (Указа	
ние Банка России от 14.05.2007 № 1828	У).

Инструкцией Банка России от 21.02.2007
№ 130	И “О порядке получения предваритель	
ного согласия Банка России на приобретение
и(или) получение в доверительное управление
акций (долей) кредитной организации” (да	
лее — Инструкция № 130	И) изменен ранее
действовавший порядок получения предвари	
тельного согласия Банка России на приобре	
тение и(или) получение в доверительное
управление одним лицом или группой лиц бо	
лее 20% акций (долей) кредитной организа	
ции. Новации направлены прежде всего на уп	
рощение процедур, связанных с получением
такого согласия. В частности, Инструкцией
№ 130	И установлены размеры приобретения
акций (долей) кредитных организаций, превы	
шение которых требует получения предвари	
тельного согласия Банка России; определены

случаи, когда предварительное согласие Бан	
ка России считается полученным, а также осо	
бенности получения предварительного согла	
сия Банка России в случае приобретения ак	
ций кредитной организации при размещении
(обращении) их на торгах, проводимых фон	
довой биржей или иным организатором торгов	
ли на рынке ценных бумаг (продажи их на аук	
ционе), когда цена акций определяется по ито	
гам публичного предложения.

Указанием Банка России от 28.03.2007
№ 1810	У “О внесении изменений в Инструк	
цию Банка России от 10 марта 2006 года
№ 128	И “О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями на
территории Российской Федерации” в связи с
изменениями, внесенными в статью 61 Феде	
рального закона “О Центральном банке Рос	
сийской Федерации (Банке России)” и ста	
тью 11 Федерального закона “О банках и бан	
ковской деятельности”, установлено требова	
ние об уведомлении Банка России о приобре	
тении и(или) получении в доверительное
управление одним лицом или группой лиц свы	
ше 1% акций кредитной организации (анало	
гичные изменения внесены в Инструкцию Бан	
ка России № 109	И (Указание Банка России
от 14.05.2007 № 1828	У). Кроме того, уточ	
нен срок, по истечении которого кредитная ор	
ганизация вправе размещать дополнительные
акции и ценные бумаги, конвертируемые в ак	
ции, лицам, не имеющим преимущественно	
го права; определен порядок представления
для государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, выписок из лицевых счетов по	
купателей акций, подтверждающих поступле	
ние перечисленных инвесторами сумм денеж	
ных средств в валюте Российской Федерации
и(или) иностранной валюте.

Положением Банка России от 20.07.2007
№ 307	П “О порядке ведения учета и пред	
ставления информации об аффилированных
лицах кредитных организаций”, подготовлен	
ным в связи с вступлением в силу Федерально	
го закона “О защите конкуренции” взамен
Положения Банка России от 14.05.2003
№ 227	П “О порядке ведения учета и пред	
ставления информации об аффилированных
лицах кредитных организаций”, урегулирова	
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ны вопросы применения новых условий обра	
зования группы лиц для целей определения
группы лиц, к которой принадлежит кредит	
ная организация, и составления списка аффи	
лированных лиц кредитной организации.

Указанием Банка России от 26.01.2007
№ 1790	У “О признании частично утратившим
силу Положения Банка России от 23 апреля
1997 года № 437 “Об особенностях регистра	
ции кредитных организаций с иностранными
инвестициями и о порядке получения предва	
рительного разрешения Банка России на уве	
личение уставного капитала зарегистрирован	
ной кредитной организации за счет средств не	
резидентов” в соответствии с изменениями,
внесенными в статью 18 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, отме	
нено требование о необходимости получения
предварительного разрешения Банка России на
увеличение уставного капитала кредитной ор	
ганизации за счет средств нерезидентов; исклю	
чена норма, согласно которой минимальный
размер уставного капитала создаваемой дочер	
ней кредитной организации иностранного бан	
ка определяется нормативными актами Банка
России. Таким образом, установлены равные
условия приобретения акций (долей) кредит	
ных организаций резидентами и нерезидента	
ми при увеличении уставного капитала.

Для ускорения начала работы внутренних
структурных подразделений кредитных органи	
заций Указанием Банка России от 11.07.2007
№ 1863	У “О внесении изменений в Положе	
ние Банка России от 9 июня 2005 года
№ 271	П “О рассмотрении документов, пред	
ставляемых в территориальное учреждение
Банка России для принятия решения о государ	
ственной регистрации кредитных организаций,
выдаче лицензий на осуществление банковских
операций, и ведении баз данных по кредитным
организациям и их подразделениям” исключе	
ны нормы, касающиеся необходимости провер	
ки соответствия помещений внутренних струк	
турных подразделений для совершения опера	
ций с ценностями требованиям, установлен	
ным нормативными актами Банка России, при
рассмотрении территориальным учреждением
Банка России вопросов открытия внутренних
структурных подразделений и изменения их
местонахождения. В соответствии с Указани	

ем Банка России от 11.12.2006 № 1754	У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка
России от 14 января 2004 года № 109	И “О по	
рядке принятия Банком России решения о го	
сударственной регистрации кредитных органи	
заций и выдачи лицензий на осуществление
банковских операций” (вступившим в силу с
1.01.2007) такая проверка переведена в режим
текущего надзора после начала работы внут	
реннего структурного подразделения.

Указанием Банка России от 27.03.2007
№ 1807	У “О порядке принятия Банком Рос	
сии решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные доку	
менты банка, и выдаче лицензии на осуществ	
ление банковских операций в связи с получе	
нием ходатайства банка об изменении своего
статуса на статус небанковской кредитной ор	
ганизации” регламентирована процедура изме	
нения статуса банка на небанковскую кредит	
ную организацию как в случае добровольного
принятия банком подобного решения, так и в
силу требования части второй статьи 20 Фе	
дерального закона “О банках и банковской
деятельности”. Указанием также установле	
но, что изменение статуса банка на статус не	
банковской кредитной организации возмож	
но при условии отсутствия оснований для от	
зыва лицензии на осуществление банковских
операций (для осуществления мер по преду	
преждению банкротства) и фактов, свиде	
тельствующих о невозможности соблюдения
им пруденциальных норм деятельности после
изменения статуса.

Указанием Банка России от 23.04.2007
№ 1818	У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 4 июня 2003 года № 230	П
“О реорганизации кредитных организаций в
форме слияния и присоединения” исключено
требование о необходимости проведения совме	
стного общего собрания участников реоргани	
зуемых в форме слияния (присоединения) кре	
дитных организаций, созданных в форме ак	
ционерного общества; определено, что договор
о слиянии или присоединении, а также прото	
кол общего собрания участников каждой из
реорганизуемых кредитных организаций долж	
ны содержать положения (решения), преду	
смотренные соответственно федеральными за	
конами “Об акционерных обществах” и
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“Об обществах с ограниченной ответственно	
стью”.

В связи с вступлением в силу с 1 января
2008 года Федерального закона от 18.12.2006
№ 231	ФЗ “О введении в действие части чет	
вертой Гражданского кодекса Российской Фе	
дерации”, предусматривающего внесение из	
менений в статьи 7 и 10 Федерального закона

“О банках и банковской деятельности” в час	
ти уточнения содержания полного и сокра	
щенного наименования кредитной организа	
ции, соответствующие изменения внесены в
19 нормативных актов Банка России (Указа	
ния Банка России от 26.11.2007 № 1919	У —
№ 1930	У, от 27.11.2007 № 1932	У —
№ 1938	У).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ

И НАДЗОРА ЗА БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

целях реализации норм, предусмот	
ренных Федеральным законом от
29.12.2006 № 247	ФЗ “О внесении

изменений в статьи 50.36 и 50.39 Федераль	
ного закона “О несостоятельности (банкротст	
ве) кредитных организаций” и статью 72 Фе	
дерального закона “О Центральном банке Рос	
сийской Федерации (Банке России)”, Указа	
нием Банка России от 20.02.2007 № 1793	У
“О внесении изменений в Положение Банка
России от 10 февраля 2003 года № 215	П
“О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций” уточнен
и расширен перечень субординированных ин	
струментов, включаемых в расчет собственных
средств (капитала) кредитных организаций.
Данные уточнения соответствуют международ	
ной банковской и надзорной практике и содей	
ствуют повышению капитализации российско	
го банковского сектора.

В целях совершенствования методологии
расчета обязательных нормативов кредитных
организаций и надзора за их соблюдением в
2007 году введены следующие новации:
● в части совершенствования норматива дос	

таточности собственных средств (капитала)
(Н1):
— Указанием Банка России от 14.06.2007

№ 1838	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 16 января
2004 № 110	И “Об обязательных нор	
мативах банков” вложения кредитной
организации в долговые обязательства
Российской Федерации отнесены к без	
рисковым активам (I группа активов);

— Указанием Банка России от 13.11.2007
№ 1905	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 16 января
2004 № 110	И “Об обязательных нор	
мативах банков” к кредитным требова	
ниям, обеспеченным залогом облигаций
Банка России, применяется понижен	
ный коэффициент риска в размере 20%
(III группа активов);

— Указанием Банка России от 1.06.2007
№ 1831	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 31 марта
2004 года № 112	И “Об обязательных
нормативах кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием” для кредитных
организаций, осуществляющих эмиссию
облигаций с ипотечным покрытием, нор	
матив достаточности собственных
средств (капитала) (норматив Н1) (ра	
нее — 14%) установлен аналогично нор	
мативу Н1 для банков, а именно:

— 10% — для банков с размером собствен	
ных средств (капитала) не менее суммы,
эквивалентной 5 млн. евро;

— 11% — для банков с размером собствен	
ных средств (капитала) менее суммы,
эквивалентной 5 млн. евро.

Данное изменение стало возможным благо	
даря внесенной в Федеральный закон от
11.11.2003 № 152	ФЗ “Об ипотечных ценных
бумагах” поправке, в соответствии с которой
в случае признания организации — эмитента
облигаций с ипотечным покрытием несостоя	
тельным (банкротом) из имущества указанной

В
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организации, составляющего конкурсную мас	
су, исключается ипотечное покрытие. Таким
образом, данное изменение законодательства
решает проблему дополнительной защиты ин	
весторов и исключает использование косвенно	
го механизма защиты через повышение требо	
ваний по финансовой устойчивости банков —
эмитентов ипотечных ценных бумаг.
● В части совершенствования подходов к

оценке и контролю за ликвидностью кредит	
ных организаций (нормативы мгновенной
(Н2) и текущей (Н3) ликвидности банка)
и определению норматива максимального
размера риска на одного заемщика или груп	
пу связанных заемщиков (Н6):
— Указанием Банка России от 14.06.2007

№ 1838	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 16 января
2004 года № 110	И “Об обязательных
нормативах банков” уточнен перечень
высоколиквидных и ликвидных активов;
в частности, в состав данных активов
включены: долговые обязательства
Группы Всемирного банка (Междуна	
родный банк реконструкции и развития
и Международная финансовая корпора	
ция) и Европейского банка реконструк	
ции и развития; ценные бумаги Лом	
бардного списка Банка России; ссуды,
сгруппированные в портфель однород	
ных ссуд с величиной резерва, не превы	
шающей 20%;

— Указанием Банка России от 13.11.2007
№ 1905	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 16 января
2004 года № 110	И “Об обязательных
нормативах банков” из обязательств,
участвующих в расчете нормативов
мгновенной и текущей ликвидности, ис	
ключены обязательства банков перед
Банком России и(или) банками	контр	
агентами, которые обеспечены залогом
в виде высоколиквидных и ликвидных
ценных бумаг; уточнены подходы к
включению в расчет нормативов ликвид	
ности сделок РЕПО с высоколиквидны	
ми и ликвидными ценными бумагами.
Этим же Указанием предусмотрено по	
ложение, в соответствии с которым рас	
чет норматива Н6 не осуществляется в

отношении кредитных организаций —
участников банковской группы, в состав
которой входит банк	кредитор.

В связи с введением нового порядка бухгал	
терского учета (Положение Банка России от
26 марта 2007 года № 302	П “О правилах ве	
дения бухгалтерского учета в кредитных орга	
низациях, расположенных на территории Рос	
сийской Федерации” (далее — Положение Бан	
ка России № 302	П), в том числе в связи с вве	
дением с 1 января 2008 года метода “начисле	
ний” для целей учета доходов и расходов, вне	
сены необходимые изменения в нормативные
акты Банка России по вопросам регулирования
кредитного, рыночного и валютного рисков, а
также расчета величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций:
— Положением Банка России от 14.11.2007

№ 313	П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”
в связи с введением новых принципов бух	
галтерского учета ценных бумаг и срочных
сделок установлен порядок расчета величи	
ны рыночного риска в отношении финан	
совых инструментов, имеющих текущую
(справедливую) стоимость, финансовых
инструментов, номинированных в ино	
странной валюте и(или) драгоценном ме	
талле, а также срочных сделок (срочных
договоров (контрактов);

— Указанием Банка России от 14.06.2007
№ 1837	У “О внесении изменений в По	
ложение Банка России от 20.03.2006
№ 283	П “О порядке формирования кре	
дитными организациями резервов на воз	
можные потери” определен порядок форми	
рования резерва на возможные потери в от	
ношении требований по получению процент	
ных доходов по кредитным требованиям, по	
лучение которых признается банком опре	
деленным. Кроме того, уточнен порядок
формирования резерва в отношении сроч	
ных сделок, в соответствии с которым в от	
ношении срочных сделок, заключенных на
организованных торговых площадках, а
также внебиржевых срочных сделок, по ко	
торым предусмотрена уплата (получение)
контрагентами промежуточных выплат (ва	
риационной маржи), резерв на возможные
потери не формируется;
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— Указанием Банка России от 1.06.2007
№ 1832	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 15 июля 2005 года
№ 124	И “Об установлении размеров (ли	
митов) открытых валютных позиций, ме	
тодике их расчета и особенностях осущест	
вления надзора за их соблюдением кредит	
ными организациями” уточнен порядок рас	
чета открытых валютных позиций в отно	
шении позиций в рублях, величина которых
зависит от изменения курсов иностранных
валют или учетных цен на драгоценные ме	
таллы. Кроме того, уточнен подход к поряд	
ку расчета валютного риска в отношении
внебалансовых инструментов в части вклю	
чения в расчет открытых валютных пози	
ций также залога, принятого в обеспечение
по размещенным средствам;

— Указанием Банка России от 28.11.2007
№ 1940	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 10 февраля 2003 го	

да № 215	П “О методике определения соб	
ственных средств (капитала) кредитных ор	
ганизаций” в рамках определения собствен	
ных средств (капитала) использован ранее
применявшийся подход к включению в рас	
чет собственных средств (капитала) резуль	
татов от переоценки ценных бумаг, дейст	
вовавший до вступления в силу Положения
Банка России № 302	П, а именно — и по	
ложительные (включаемые в состав источ	
ников капитала), и отрицательные (умень	
шающие сумму источников капитала) ре	
зультаты переоценки ценных бумаг по их
текущей (справедливой) стоимости учиты	
ваются при расчете величины собственных
средств (капитала) только в части, являю	
щейся результатом применения внутрибан	
ковских методик, использующих средне	
взвешенные цены по сделкам, совершае	
мым с ценными бумагами на организован	
ном рынке ценных бумаг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО НАДЗОРА

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

целях совершенствования надзорной
работы, развития содержательных
оценок ситуации в кредитных органи	

зациях и реализации задач риск	ориентирован	
ного надзора издано Положение Банка России
от 7.09.2007 № 310	П “О кураторах кредит	
ных организаций”, устанавливающее порядок
назначения сотрудников территориальных уч	
реждений Банка России кураторами кредит	
ных организаций, а также обязанности, права
и ответственность кураторов, требования к их
личным и профессиональным качествам.

В связи с изменением правил ведения бух	
галтерского учета в кредитных организациях
(Положение Банка России № 302	П), а так	
же внесением изменений в формы отчетности
кредитных организаций и порядка их состав	
ления и представления в Банк России (Указа	
ние Банка России от 31.08.2007 № 1881	У
“О внесении изменений в Указание Банка Рос	
сии от 16 января 2004 года № 1376	У “О пе	
речне, формах и порядке составления и пред	

ставления форм отчетности кредитных органи	
заций в Центральный банк Российской Феде	
рации”) уточнен порядок:
— составления консолидированной отчетно	

сти, в том числе основные принципы состав	
ления консолидированной отчетности, ее
состав, методы консолидации и порядок
включения отчетных данных участников
группы в консолидированную отчетность,
определены принципы учетной политики
группы в части составления консолидиро	
ванной отчетности, а также требований по
представлению и содержанию пояснитель	
ных примечаний к консолидированной от	
четности (Указание Банка России от
9.07.2007 № 1858	У “О внесении измене	
ний в Положение Банка России от 30 июля
2002 года № 191	П “О консолидированной
отчетности”;

— отражения показателей участников груп	
пы — некредитных организаций и расчета
отдельных показателей консолидированной

В
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отчетности по группе в целом и в составе
участников группы (кредитных и некредит	
ных организаций) (Указание Банка России
от 9.07.2007 № 1859	У “О внесении изме	
нений в Положение Банка России от 5 ян	
варя 2004 года № 246	П “О порядке со	
ставления головной кредитной организаци	
ей банковской/консолидированной группы
консолидированной отчетности”);

— расчета финансового результата деятельно	
сти банка, используемого при расчете пока	
зателей группы показателей оценки доход	
ности, а также порядок расчета ряда пока	
зателей данной группы показателей, в том
числе показателя структуры доходов, пока	
зателя структуры расходов, показателя чис	
той процентной маржи, показателя чисто	
го спреда от кредитных операций (Указа	
ние Банка России от 10.07.2007 № 1861	У
“О внесении изменений в Указание Банка
России от 16 января 2004 года № 1379	У
“Об оценке финансовой устойчивости бан	
ка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов”).
В целях оптимизации порядка составления

отчетности кредитных организаций Банком
России издано Письмо Банка России от
4.12.2007 № 192	Т “О применении отдельных
положений Инструкции Банка России от
2 июля 1997 года № 63 “О порядке осуществ	
ления операций доверительного управления и
бухгалтерском учете этих операций кредитны	
ми организациями Российской Федерации”,
отменяющее обязательность представления
кредитными организациями в Банк России
информации о кредитной организации — до	
верительном управляющем.

В целях оказания методической помощи
территориальным учреждениям Банка России
изданы:
— Письмо Банка России от 19.10.2007

№ 166	Т “О методике определения обу	

словленных развитием бизнеса расходов
(убытков)”, уточняющее состав затрат
банка, которые могут быть отнесены к рас	
ходам (убыткам), обусловленным развити	
ем бизнеса, и в соответствии с подпунктом
5.2.1 Указания Банка России от 16 января
2004 года № 1379	У “Об оценке финансо	
вой устойчивости банка в целях признания
ее достаточной для участия в системе стра	
хования вкладов” могут не учитываться при
определении показателя “финансовый ре	
зультат банка”;

— Письмо Банка России от 14.09.2007
№ 147	Т “О работе с обращениями (жало	
бами) граждан”;

— Письмо Банка России от 1.10.2007
№ 156	Т “О применении Положения Бан	
ка России от 26.03.2004 № 254	П и Пись	
ма Федеральной антимонопольной службы
России и Банка России от 26.05.2005
№ ИА7235/№ 77	Т”, определяющее под	
ходы к применению к кредитным органи	
зациям мер воздействия за нераскрытие
эффективной процентной ставки и преду	
сматривающее методологический инстру	
ментарий для анализа деятельности кредит	
ных организаций на рынке потребительско	
го кредитования;

— Письмо Банка России от 29.12.2007
№ 228	Т “По вопросу осуществления по	
требительского кредитования” (о примене	
нии части 1 и абзаца четвертого части 2 ста	
тьи 10 Закона Российской Федерации
“О защите прав потребителей”);

— Письмо Банка России от 7.02.2007 № 11	Т
“О перечне вопросов для проведения кре	
дитными организациями оценки состояния
корпоративного управления”;

— Письмо Банка России от 2.11.2007 № 173	Т
“О рекомендациях Базельского комитета по
банковскому надзору “Комплаенс и комп	
лаенс	функция в банках”.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

целях совершенствования порядка ор	
ганизации и осуществления инспек	
ционной деятельности в 2007 году

Банком России изданы нормативные акты:
— Указание Банка России от 30.03.2007

№ 1814	У “О внесении изменений в Инструк	
цию Банка России от 25 августа 2003 года
№ 105	И “О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Цен	
трального банка Российской Федерации”;

— Указание Банка России от 30.03.2007
№ 1815	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 1 декабря 2003 года
№ 108	И “Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Россий	
ской Федерации (Банка России)”;

— Указание Банка России от 24.04.2007
№ 1819	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 1 декабря 2003 года
№ 108	И “Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Россий	
ской Федерации (Банка России)”;

— Указание Банка России от 24.04.2007
№ 1820	У “О внесении изменения в Указа	
ние Банка России от 13 января 2005 года
№ 1542	У “Об особенностях проведения
проверок банков с участием служащих го	
сударственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”.
Для повышения эффективности инспекци	

онной деятельности в территориальные учре	
ждения Банка России направлены:
— Официальное разъяснение Банка России от

7.12.2007 № 33	ОР “О применении от	
дельных пунктов Инструкции Банка России
от 25 августа 2003 года № 105	И “О поряд	
ке проведения проверок кредитных органи	
заций (их филиалов) уполномоченными
представителями Центрального банка Рос	
сийской Федерации”;

— Письмо Банка России от 23.03.2007
№ 26	Т “О Методических рекомендациях
по проведению проверки системы управле	
ния банковскими рисками в кредитной ор	
ганизации (ее филиале)”;

— Письмо Банка России от 1.06.2007 № 77	Т
“О Методических рекомендациях по орга	
низации и проведению проверки достовер	
ности учета (отчетности) кредитной орга	
низации (ее филиала)”;

— Письмо Банка России от 27.06.2007
№ 86	Т “О Методических рекомендациях
по примерной структуре и содержанию акта
проверки кредитной организации (ее фи	
лиала)”;

— Письмо Банка России от 10.12.2007
№ 199	Т “О Методических рекомендациях
по проверке выполнения кредитными орга	
низациями нормативов обязательных резер	
вов”.
В целях совершенствования порядка

оформления, регистрации и представления ор	
ганизационно	распорядительных документов,
составляемых в ходе организации и проведе	
ния проверок кредитных организаций (их фи	
лиалов), изданы:
— Письмо Банка России от 3.08.2007

№ 116	Т “О регистрации документов,
связанных с организацией и проведением
проверок кредитных организаций (их фи	
лиалов)”;

— Письмо Банка России от 14.11.2007
№ 177	Т “О рекомендациях по формиро	
ванию и представлению в электронном
виде документов (их копий), составляе	
мых в ходе организации и проведения
проверок кредитных организаций (их
филиалов)”;

— совместное Письмо Административного де	
партамента и Главной инспекции кредитных
организаций от 18.06.2007 № 10	1/2640
“О регистрации документов по проверкам
кредитных организаций в САДД ТУ”;

— Письмо Главной инспекции кредитных ор	
ганизаций от 19.11.2007 № 25	3	7/1934
“Об отмене документов Банка России, ре	
гулирующих вопросы формирования и
представления в электронном виде докумен	
тов (их копий), составляемых в ходе орга	
низации и проведения проверок кредитных
организаций (их филиалов)”.

В
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

оложением Банка России от 16.01.2007
№ 301	П “О порядке составления и
представления промежуточного лик	

видационного баланса и ликвидационного ба	
ланса ликвидируемой кредитной организации
и их согласования территориальным учрежде	
нием Банка России”, принятым взамен Поло	
жения Банка России от 4.10.2000 № 125	П
“О порядке составления промежуточного лик	
видационного баланса и ликвидационного ба	
ланса кредитной организации и их согласова	
ния территориальными учреждениями Банка
России”, определен порядок осуществления
контроля за ликвидацией кредитной организа	
ции, включая представление отчетности по
конкретным показателям, характеризующим
процесс ликвидации кредитной организации.

Положением Банка России от 3.07.2007
№ 306	П “О проведении Банком России про	
верок деятельности конкурсных управляющих
и ликвидаторов кредитных организаций”, при	
нятым взамен Положения Банка России от
17.01.2001 № 132	П “О проведении Банком
России проверок деятельности арбитражных
управляющих при банкротстве кредитных ор	
ганизаций и ликвидаторов”, установлены ос	
нования, порядок назначения и проведения
проверок конкурсных управляющих (ликвида	
торов) кредитных организаций, а также опре	
делены меры, принимаемые по результатам
проверок.

В связи с принятием Положения Банка Рос	
сии № 302	П внесены изменения в Положение
Банка России от 9.11.2005 № 279	П “О вре	
менной администрации по управлению кредит	
ной организацией”, Положение Банка России
от 16.01.2007 № 301	П “О порядке составле	
ния и представления промежуточного ликви	
дационного баланса и ликвидационного балан	
са ликвидируемой кредитной организации и их
согласования территориальным учреждением
Банка России”, Указание Банка России от
14.07.2005 № 1594	У “О перечне, формах и
порядке составления и представления отчетно	
сти ликвидируемых кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”,

Указание Банка России от 24.03.2003
№ 1260	У “О порядке приведения в соответ	
ствие размера уставного капитала и величи	
ны собственных средств (капитала) кредит	
ных организаций”, предусматривающие ис	
ключение из плана счетов бухгалтерского уче	
та ряда счетов по учету финансовых резуль	
татов, изменения в наименовании некоторых
балансовых счетов, закрытие ряда балансовых
счетов (указания Банка России от 5.07.2007
№ 1854	У — № 1856	У, от 20.07.2007
№ 1867	У). Указанием № 1867	У также пре	
дусмотрено направление суммы уменьшения
размера уставного капитала кредитной органи	
зации на погашение убытка прошлого года,
погашение непокрытого убытка, утвержденно	
го годовым собранием акционеров (участни	
ков), увеличение дохода текущего года.

Указанием Банка России от 5.07.2007
№ 1853	У “Об особенностях осуществления
кредитной организацией расчетных операций
после отзыва лицензии на осуществление бан	
ковских операций и о счетах, используемых
конкурсным управляющим (ликвидатором, ли	
квидационной комиссией)” установлен меха	
низм реализации законодательных норм, свя	
занных с ликвидацией кредитных организаций,
в части использования счетов конкурсными
управляющими, ликвидаторами, ликвидацион	
ными комиссиями, в том числе при осуществ	
лении полномочий конкурсного управляюще	
го (ликвидатора) государственной корпораци	
ей “Агентство по страхованию вкладов”.

Указанием Банка России от 13.08.2007
№ 1874	У “О работе территориальных учреж	
дений и подразделений расчетной сети Банка
России с кредитными организациями, у кото	
рых отозвана (аннулирована) лицензия на осу	
ществление банковских операций” установлен
порядок взаимодействия структурных подраз	
делений Банка России и ликвидируемых кре	
дитных организаций, в том числе с ликвидаци	
онными комиссиями, ликвидаторами, конкурс	
ными управляющими, АСВ, осуществляющи	
ми ликвидационные процедуры в кредитных
организациях.

П
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Указанием Банка России от 6.11.2007
№ 1899	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 14 декабря 2004 года
№ 265	П “Об аккредитации арбитражных
управляющих при Банке России в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций”, разработанным с
целью соблюдения требований Федерально	
го закона “О персональных данных”, пре	
дусмотрено получение от арбитражных

управляющих, обратившихся в Банк России
с заявлениями об аккредитации при Банке
России в качестве конкурсного управляюще	
го при банкротстве кредитных организаций,
согласия на обработку Банком России, на
обнародование в “Вестнике Банка России”
и на размещение в официальном представи	
тельстве Банка России в сети Интернет пер	
сональных данных арбитражных управляю	
щих.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

казанием Банка России от 25.04.2007
№ 1821	У “О порядке направления за	
просов и получения информации из

Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории посредством об	
ращения в отделения почтовой связи” Банк
России совместно с Министерством информа	
ционных технологий и связи Российской Фе	
дерации определил порядок направления за	
просов и получения информации из Централь	
ного каталога кредитных историй (далее —
ЦККИ) субъектом кредитной истории о бюро
кредитных историй, в котором хранится кре	
дитная история субъекта кредитной истории,
без использования кода субъекта кредитной
истории через отделения почтовой связи (от	
деления электросвязи).

Указанием Банка России от 9.07.2007
№ 1860	У “О хранении баз данных бюро кре	
дитных историй в Центральном каталоге кре	

дитных историй” установлен порядок приема
кредитных историй ЦККИ от организаторов
торгов и бюро кредитных историй; правила
временного хранения ЦККИ баз данных лик	
видированных (реорганизованных, а также
исключенных в соответствии с частью 10 ста	
тьи 15 Федерального закона “О кредитных ис	
ториях” из государственного реестра бюро кре	
дитных историй) бюро кредитных историй (да	
лее — кредитные истории); порядок предос	
тавления ЦККИ информации из кредитных
историй, хранящихся в ЦККИ, лицам в соот	
ветствии с законодательством Российской Фе	
дерации; порядок передачи (выбытия) кредит	
ных историй организатору торгов (организато	
ру конкурса) для их дальнейшей передачи бюро
кредитных историй, выигравшему торги (по	
бедившему в конкурсе); порядок аннулирова	
ния кредитных историй по истечении срока их
хранения в ЦККИ.

У

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

2007 году Банком России была про	
должена работа по выполнению задач
и осуществлению функций, опреде	

ленных Федеральным законом от 7.08.2001
№ 115	ФЗ “О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступ	
ным путем, и финансированию терроризма”
(далее — Федеральный закон № 115	ФЗ).
При этом особое внимание было уделено раз	
работке рекомендаций для кредитных органи	

В
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заций, направленных на повышение эффек	
тивности их деятельности в области противо	
действия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансиро	
ванию терроризма, рекомендаций для терри	
ториальных учреждений Банка России по про	
верке деятельности кредитных организаций в
этой области, а также об использовании в над	
зорных целях информации, получаемой от Рос	
финмониторинга.

В развитие данных направлений в 2007 году
Банком России были изданы:
— Письмо Банка России от 10.01.2007 № 1	Т

“О Методических рекомендациях по прове	
дению проверок работы кредитных органи	
заций по выявлению, фиксированию и на	
правлению в уполномоченный орган сведе	
ний по операциям с денежными средства	
ми в наличной форме, подлежащим обяза	
тельному контролю”. В письме содержатся
рекомендации по порядку подготовки к про	
ведению проверки и порядку проведения
проверки территориальными учреждения	
ми Банка России по указанным вопросам,
включая перечень информации и докумен	
тов, которые должны быть рассмотрены, а
также подходы к их анализу и оценке;

— Письмо Банка России от 5.04.2007 № 44	Т
“О проверке осуществления кредитными
организациями идентификации клиентов,
обслуживаемых с использованием техноло	
гий дистанционного банковского обслужи	
вания (включая интернет	банкинг)”.
Письмо содержит рекомендации террито	
риальным учреждениям Банка России по
способу установления факта использова	
ния кредитными организациями при обслу	
живании клиентов технологий дистанци	
онного банковского обслуживания (вклю	
чая интернет	банкинг), а также порядок
действий по оценке идентификации клиен	
тов в соответствии с Федеральным законом
№ 115	ФЗ;

— Письмо Банка России от 12.04.2007 № 51	Т
“Об использовании информации, получае	
мой от Росфинмониторинга”, содержащее
рекомендации по порядку использования в
надзорных целях территориальными учре	
ждениями Банка России получаемой от Рос	
финмониторинга информации о выполне	

нии кредитными организациями требова	
ний Федерального закона № 115	ФЗ;

— Письмо Банка России от 11.05.2007 № 69	Т
“О заявлении Вольфсбергской группы и
Ассоциации клиринговых палат”, содер	
жащее справочную информацию об опуб	
ликовании Вольфсбергской группой (The
Wolfsberg Group) и Ассоциацией клиринго	
вых палат (The Clearing House Association
LLC) совместного Заявления о стандартах
платежного сообщения, предусматриваю	
щего принятие мер по повышению про	
зрачности трансграничных электронных
переводов, осуществляемых финансовыми
институтами;

— Письмо Банка России от 18.05.2007 № 74	Т
“О проведении сомнительных операций по
корреспондентским счетам ОАО РК “Аман	
банк”, содержащее рекомендации террито	
риальным учреждениям Банка России по
надзору за кредитными организациями, ус	
тановившими корреспондентские отноше	
ния с этим банком	нерезидентом;

— Письмо Банка России от 6.06.2007 № 79	Т
“О предоставлении информации Росфин	
мониторингу”, содержащее рекомендации
территориальным учреждениям Банка Рос	
сии по порядку направления в Росфинмо	
ниторинг информации и документов, необ	
ходимых для осуществления Росфинмони	
торингом его функций;

— Письмо Банка России от 28.09.2007
№ 155	Т “О недействительных паспор	
тах”, информирующее территориальные
учреждения Банка России и кредитные ор	
ганизации о возможности использования
при проведении идентификации клиентов
информации о недействительных паспор	
тах, размещенной на официальном сайте
Федеральной миграционной службы;

— Письмо Банка России от 30.10.2007
№ 170	Т “Об особенностях принятия на
банковское обслуживание юридических
лиц — нерезидентов, не являющихся рос	
сийскими налогоплательщиками”, содер	
жащее рекомендации кредитным организа	
циям по порядку открытия и ведения бан	
ковских счетов юридических лиц — нерези	
дентов, не являющихся российскими нало	
гоплательщиками;
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— Письмо Банка России от 26.11.2007
№ 182	Т “О недействительных паспор	
тах”, касающееся порядка использования

информации, содержащейся на официаль	
ном сайте Федеральной миграционной
службы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА

2007 году были приняты следующие
федеральные законы, в подготовке ко	
торых принимал участие Банк России:

— Федеральный закон от  2.11.2007
№ 248	ФЗ “О внесении изменений в ста	
тью 29 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”. Статья 29 дан	
ного закона была дополнена новой частью,
в соответствии с которой по договору бан	
ковского вклада (депозита), внесенного
гражданином на условиях его выдачи по ис	
течении определенного срока либо по насту	
плении предусмотренных договором обстоя	
тельств, банком не может быть односторон	
не сокращен срок действия этого договора,
уменьшен размер процентов, увеличено или
установлено комиссионное вознаграждение
по операциям, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом;

— Федеральный закон от  4.12.2007
№ 325	ФЗ “О внесении изменений в ста	
тью 36 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”. Внесенные из	
менения предусматривают, что вновь реги	
стрируемому банку либо банку, с даты го	
сударственной регистрации которого про	
шло менее двух лет, может быть предостав	
лено право на получение лицензии на при	
влечение во вклады денежных средств фи	
зических лиц, если банк выполняет два обя	
зательных условия: 1) размер уставного ка	
питала вновь регистрируемого банка либо
размер собственных средств (капитала)
действующего банка составляет величину не
менее суммы рублевого эквивалента
100 млн. евро; 2) банк соблюдает установ	
ленную Банком России обязанность рас	
крывать неограниченному кругу лиц инфор	

В мацию о лицах, оказывающих существен	
ное (прямое или косвенное) влияние на ре	
шения, принимаемые органами управления
банка;

— Федеральный закон от 17.05.2007 № 82	ФЗ
“О банке развития” и Федеральный закон
от 17.05.2007 № 83	ФЗ “О внесении изме	
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с приняти	
ем Федерального закона “О банке разви	
тия”. Изменения были внесены, в частно	
сти, в Федеральный закон “О банках и бан	
ковской деятельности”. Данные изменения
закрепляют право банка развития осущест	
влять банковские операции на основании
Федерального закона “О банке развития”,
а также вводят положение, в соответствии
с которым Банк России устанавливает для
банка развития особенности ведения бух	
галтерского учета;

— Федеральный закон от 24.07.2007
№ 214	ФЗ “О внесении изменений в от	
дельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федераль	
ного закона “О внесении изменений в Уго	
ловно	процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон “О про	
куратуре Российской Федерации”. Измене	
ния внесены в том числе в статью 26 Феде	
рального закона “О банках и банковской
деятельности”. В соответствии с внесенны	
ми изменениями справки по операциям и
счетам юридических лиц и граждан, осуще	
ствляющих предпринимательскую деятель	
ность без образования юридического лица,
а также справки по счетам и вкладам физи	
ческих лиц выдаются кредитной организа	
цией органам предварительного следствия
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по делам, находящимся в их производстве,
с согласия руководителя следственного ор	
гана, а не с согласия прокурора, как это
было до внесения изменений. Кроме того, в
соответствии с внесенными изменениями
была скорректирована статья 27 Феде	
рального закона “О банках и банковской
деятельности” в части наложения ареста
на денежные средства и иные ценности
юридических и физических лиц, находя	
щиеся на счетах и во вкладах или на хра	
нении в кредитной организации. В соот	
ветствии с действующей редакцией арест
на такое имущество может быть наложен
судом, арбитражным судом, судьей, а так	
же по постановлению органов предвари	
тельного следствия при наличии судебно	
го решения;

— статья 26 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” была уточнена
в 2007 году во второй раз в связи с приня	
тием Федерального закона от 2.10.2007
№ 225	ФЗ “О внесении изменений в от	
дельные законодательные акты Российской
Федерации”, который, в свою очередь, был
принят в связи с принятием новой редак	
ции Федерального закона “Об исполнитель	
ном производстве”. Этим законом был до	
полнен перечень субъектов, которым кре	
дитной организацией выдаются справки по
операциям и счетам юридических лиц и гра	
ждан, осуществляющих предприниматель	
скую деятельность без образования юриди	
ческого лица, а также справки по счетам и
вкладам физических лиц. Теперь такие
справки выдаются также органам принуди	
тельного исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц в случа	
ях, предусмотренных законодательными
актами об их деятельности.
В 2007 году Банк России принимал участие

в работе над проектами ряда федеральных за	
конов, касающихся различных сфер деятель	
ности кредитных организаций:
— “О потребительском кредитовании”, разра	

ботанный группой депутатов Государствен	
ной Думы Федерального Собрания Россий	
ской Федерации;

— “О потребительском кредите”, разработан	
ный Минфином России;

— “О внесении изменений в часть вторую Гра	
жданского кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон “О банках и банков	
ской деятельности” (в части досрочного воз	
врата вклада банком вкладчику);

— “О внесении изменений в статью 13.1 Фе	
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в части регулирования от	
ношений между коммерческой организаци	
ей, не являющейся кредитной организаци	
ей, и лицом, оказывающим услуги (выпол	
няющим работу), за которые в соответст	
вии с законодательством Российской Фе	
дерации взимается плата (услуги электро	
связи, жилое помещение и коммунальные
услуги);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” (в части установ	
ления правового режима сделок секьюрити	
зации активов кредитных организаций, ра	
мочных договоров на рынке деривативов и
сделок инвестирования в общие фонды бан	
ковского управления);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “Об акционерных обществах” и Феде	
ральный закон “Об обществах с ограничен	
ной ответственностью” (в части изменения
порядка реорганизации в форме присоеди	
нения акционерных обществ и обществ с ог	
раниченной ответственностью);

— “О внесении изменений в Гражданский ко	
декс Российской Федерации, Федеральный
закон “Об обществах с ограниченной ответ	
ственностью”, Федеральный закон “Об ак	
ционерных обществах” (в части вопросов,
связанных с регулированием уставного ка	
питала, в том числе в отношении пересмот	
ра требования, в силу которого акция либо
доля в уставном капитале общества с огра	
ниченной ответственностью должна обла	
дать номинальной стоимостью);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О рынке ценных бумаг” (в части ре	
гулирования деятельности по управлению
ценными бумагами);

— “О внесении изменений в Кодекс Россий	
ской Федерации об административных пра	
вонарушениях в части усиления админист	
ративной ответственности за нарушение за	
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конодательства Российской Федерации об
акционерных обществах, обществах с огра	
ниченной ответственностью, о рынке цен	
ных бумаг и об инвестиционных фондах и
Федеральный закон “О рынке ценных бу	
маг” в части уточнения и конкретизации
признаков манипулирования ценами на
рынке ценных бумаг”;

— “О внесении изменения в статью 59 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации” (в части установления возмож	
ности списания безнадежной задолженно	
сти, образовавшейся в результате списания
с расчетных счетов налогоплательщиков
денежных средств в счет уплаты налоговых
платежей и не перечисленных в бюджет по
причине отсутствия средств на корреспон	
дентских счетах банков, которые на момент
принятия решения о признании задолжен	
ности безнадежной были ликвидированы);

— “О внесении изменений в статью 76 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации” (в части уточнения процедур
приостановления операций по счетам в бан	
ках организаций и индивидуальных пред	
принимателей);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О несостоятельности (банкротстве)”
(в части изменения очередности удовлетво	
рения требований кредиторов);

— “Об образовательных кредитах”;
— “О строительных сберегательных кассах”;
— “О внесении изменений в Гражданский ко	

декс Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской
Федерации” (в части обеспечения непроти	
воречивости законодательных актов);

— “О внесении изменений в статью 339 Гра	
жданского кодекса Российской Федерации”
(в части уточнения норм, регулирующих
порядок регистрации договоров залога ав	
тотранспортных средств);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О банках и банковской деятельности”
(в части упрощения процедур реорганиза	
ции кредитных организаций, повышения их
прозрачности и обеспечения защиты инте	
ресов реорганизуемых кредитных организа	
ций и их кредиторов);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (в части за	
крепления за Банком России функций по
обработке персональных данных руководи	
телей кредитных организаций и иных лиц);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О банках и банковской деятельности”
(в части квалификационных требований к
руководителям небанковских кредитных
организаций);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О банках и банковской деятельности”
(в части увеличения минимального разме	
ра уставного капитала для вновь регистри	
руемой расчетной небанковской кредитной
организации в 5 раз — до 2,5 млн. евро);

— “О внесении изменений в федеральные за	
коны “О банках и банковской деятельно	
сти” и “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (в части кон	
кретизации требований к должностным ли	
цам и членам совета директоров (наблюда	
тельного совета) кредитных организаций,
предоставления Банку России права опре	
делять критерии их деловой репутации);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “Об акционерных обществах” (в части
раскрытия информации о структуре собст	
венности в акционерных обществах);

— “О внесении изменений в некоторые зако	
нодательные акты Российской Федерации”
(в том числе в части пересмотра ограниче	
ний, связанных с осуществлением кредит	
ными организациями эмиссии облигаций);

— “О внесении изменений в Федеральный за	
кон “О рынке ценных бумаг” (в части рас	
крытия Банку России и кредитной органи	
зации номинальным держателем информа	
ции о лицах, в чьих интересах он держит
ценные бумаги);

— “О внесении изменений в статьи 25 и 27
Федерального закона “О рынке ценных бу	
маг”. Законопроект направлен на упроще	
ние эмиссии ценных бумаг, установление
дополнительных мер повышения капитали	
зации кредитных организаций и обеспече	
ние благоприятных условий публичного раз	
мещения акций кредитных организаций;
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— “О внесении изменений в федеральные за	
коны “О несостоятельности (банкротст	
ве)”, “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” (в части совер	
шенствования положений об оспаривании
сделок должника при осуществлении про	
цедуры банкротства и привлечении к суб	
сидиарной ответственности лиц, имеющих
или имевших право давать указания, обя	
зательные для исполнения должником).
Банком России были также рассмотрены

следующие проекты концепций и технических
заданий на разработку проектов федеральных
законов:
— “О внесении изменений в федеральные за	

коны “О банках и банковской деятельно	
сти” и “О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)” (в части уси	
ления роли и повышения ответственности
совета директоров (наблюдательного сове	
та) кредитной организации, а также предос	
тавления Банку России полномочий по
оценке корпоративного управления в кре	
дитных организациях);

— “О внесении изменений в Гражданский ко	
декс Российской Федерации, Федеральный
закон “Об акционерных обществах” и не	
которые другие законодательные акты Рос	
сийской Федерации” (в части регулирова	
ния структуры и полномочий органов управ	
ления акционерных обществ);

— проект концепции развития ОАО “Россель	
хозбанк” на период до 2015 года;

— “О микрофинансовых организациях”.
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Таблица 1

Примечание. Таблицы 1—3 — данные Росстата (по состоянию на 6.05.2008), расчеты Банка России.

Таблицы 4—11 — данные Росстата (по состоянию на 6.05.2008).

Таблица 2

ВОРОТАKИДНИХИKСЕЧИМОНОKЭОРKАМХЫНВОНСОАKИМАНИД ВОРОТАKИДНИХИKСЕЧИМОНОKЭОРKАМХЫНВОНСОАKИМАНИД ВОРОТАKИДНИХИKСЕЧИМОНОKЭОРKАМХЫНВОНСОАKИМАНИД ВОРОТАKИДНИХИKСЕЧИМОНОKЭОРKАМХЫНВОНСОАKИМАНИД ВОРОТАKИДНИХИKСЕЧИМОНОKЭОРKАМХЫНВОНСОАKИМАНИД

)удогумещудыдерпк%в,ханецхымиватсопосв( )удогумещудыдерпк%в,ханецхымиватсопосв( )удогумещудыдерпк%в,ханецхымиватсопосв( )удогумещудыдерпк%в,ханецхымиватсопосв( )удогумещудыдерпк%в,ханецхымиватсопосв(

дог5002 дог6002 дог7002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 4,601 4,701 1,801

:огензИ

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлес— 1,101 6,301 1,301

хымеапоксихынзелопачыбод— 5,001 6,101 3,001

автсдовзиорпеищюавытабарбо— 0,601 9,201 4,701

ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорп— 2,101 7,401 1,89

овтсьлетиортс— 5,011 6,111 4,611

еогурдиялвогротяанчинзорияавотпо— 4,901 6,411 9,211

ьзявситропснарт— 2,601 6,901 7,701

ПВВротялфед*скеднИ 2,911 7,511 5,311

нецхиксьлетибертопскеднИ
)адогогещудыдерпюрбакедкьрбакед( 9,011 0,901 9,111

латипакйонвонсовиицитсевнИ 9,011 7,611 1,121

илвогротйончинзорторобО 8,211 1,411 9,511

,ТОМйеиголодотемсиивтстевтоосвыцитобарзебьневорУ
догазмендерсв,юинелесанумонвиткаиксечимонокэк%в 6,7 2,7 1,6

ГУЛСУИВОРАВОТМАППУРГОПНЕЦХИKСЬЛЕТИБЕРТОПАKИМАНИД ГУЛСУИВОРАВОТМАППУРГОПНЕЦХИKСЬЛЕТИБЕРТОПАKИМАНИД ГУЛСУИВОРАВОТМАППУРГОПНЕЦХИKСЬЛЕТИБЕРТОПАKИМАНИД ГУЛСУИВОРАВОТМАППУРГОПНЕЦХИKСЬЛЕТИБЕРТОПАKИМАНИД ГУЛСУИВОРАВОТМАППУРГОПНЕЦХИKСЬЛЕТИБЕРТОПАKИМАНИД

ьрбакед,тсорирп( ьрбакед,тсорирп( ьрбакед,тсорирп( ьрбакед,тсорирп( ьрбакед,тсорирп( %в %в %в %в %в )адогогещудыдерпюрбакедк )адогогещудыдерпюрбакедк )адогогещудыдерпюрбакедк )адогогещудыдерпюрбакедк )адогогещудыдерпюрбакедк

дог5002 дог6002 дог7002

огесв—ынецеиксьлетибертоП 9,01 0,9 9,11

:елсичмотВ

ыравотеынневтсьловодорпан— 6,9 7,8 6,51

:елсичмотВ

ыравотеынневтсьловодорпан—
иицкудорпйонщовоодолпзеб 1,9 5,8 9,41

юицкудорпюунщовоодолпан— 3,41 3,01 2,22

ыравотеынневтсьловодорпенан— 4,6 0,6 5,6

юинелесанигулсуеынталпан— 0,12 9,31 3,31

аскедниоговозабтечсарвеищядохв,игулсуиыравотанынеЦ
)ЦПИБ(нецхиксьлетибертоп 3,8 8,7 0,11
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Таблица 3

Таблица 4

ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС

дог6002 дог7002

тсорирп
хынтнецорпв

хаткнуп

далкв
,тсорирпв

%

тсорирп
хынтнецорпв

хаткнуп

далкв
,тсорирпв

%

)юрбакедкьрбакед(иицялфниьневоруйищбО 0,9 0,001 9,11 0,001

:течсазиицялфнитсорирП

,игулсуиыравотанвофиратинецяиненемзи—
ЦПИБтечсарвеищядохв 1,6 1,76 7,8 8,27

,игулсуиыравотанвофиратинецяиненемзи—
ЦПИБтечсарвеищядохвен 0,3 9,23 2,3 2,72

:елсичмотВ

юицкудорпюунщовоодолпаннецяиненемзи— 4,0 6,4 9,0 2,7

вофиратинецхымеурилугеряиненемзи—
овилпотиигулсуеынталпан 6,2 3,82 4,2 1,02

ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ

)%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ

дог5002 дог6002 дог7002

ьтсомиотсяаннелвабодяаволаВ 0,001 0,001 0,001

:еензИ

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлес— 1,5 7,4 4,4

хымеапоксихынзелопачыбод— 0,11 9,01 1,01

автсдовзиорпеищюавытабарбо— 6,81 8,71 5,81

ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорп— 3,3 2,3 0,3

овтсьлетиортс— 3,5 2,5 7,5

еигурдиялвогротяанчинзорияавотпо— 2,91 2,02 2,02

ьзявситропснарт— 1,01 7,9 2,9

итсоньлетяедыдивеичорп— 4,72 3,82 9,82
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Таблица 6

Таблица 5

Таблица 7

,ВОДОХОДЯИНАВОЗЬЛОПСИМОДОТЕМОГОННАТИЧССАР,ПВВАРУТKУРТС ,ВОДОХОДЯИНАВОЗЬЛОПСИМОДОТЕМОГОННАТИЧССАР,ПВВАРУТKУРТС ,ВОДОХОДЯИНАВОЗЬЛОПСИМОДОТЕМОГОННАТИЧССАР,ПВВАРУТKУРТС ,ВОДОХОДЯИНАВОЗЬЛОПСИМОДОТЕМОГОННАТИЧССАР,ПВВАРУТKУРТС ,ВОДОХОДЯИНАВОЗЬЛОПСИМОДОТЕМОГОННАТИЧССАР,ПВВАРУТKУРТС

)%(ХАНЕЦХЫНЧОНЫРХИЩУKЕТВ )%(ХАНЕЦХЫНЧОНЫРХИЩУKЕТВ )%(ХАНЕЦХЫНЧОНЫРХИЩУKЕТВ )%(ХАНЕЦХЫНЧОНЫРХИЩУKЕТВ )%(ХАНЕЦХЫНЧОНЫРХИЩУKЕТВ

дог5002 дог6002 дог7002

водоходяинавозьлопсимодотемйыннатичссар,ПВВ 0,001 0,001 0,001

еинелбертопеонченоканыдохсаР 2,66 7,56 5,66

:елсичмотВ

втсйязоххиншамод— 0,94 1,84 2,84

яинелварпуогонневтсрадусог— 6,61 1,71 8,71

,йицазинагрохиксечреммокен—
автсйязохеиншамодхищюавижулсбо 6,0 6,0 5,0

еинелпоканеоволаВ 1,02 4,12 7,42

:елсичмотВ

алатипакогонвонсоеинелпоканеоволав—
)йетсоннецеинетербоирпеотсичяачюлкв( 8,71 6,81 2,12

втсдерсхынторобохыньлаиретамвосапазеиненемзи— 3,2 9,2 5,3

гулсуиворавоттропскэйытсиЧ 7,31 8,21 8,8

)%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС

дог5002 дог6002 дог7002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 0,001 0,001 0,001

:елсичмотВ

)юутырксяачюлкв(вокинтобархынмеанадуртаталпо— 8,34 1,44 6,54

тропмииовтсдовзиорпаниголанеытсич— 6,91 0,02 9,81

ыдоходеыннашемсеыволавиикимонокэьлыбирпяаволав— 6,63 9,53 5,53

ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд

дог5002 дог6002 дог7002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 4,601 4,701 1,801

:елсичмотВ

еинелбертопеонченоканыдохсар— 8,801 9,801 6,011

втсйязоххиншамод— 8,111 2,111 8,211

яинелварпуогонневтсрадусог— 3,101 5,201 0,501

,йицазинагрохиксечреммокен—
автсйязохеиншамодхищюавижулсбо 4,18 8,99 3,99

еинелпоканеоволав—
)йетсоннецеинетербоирпеотсичяачюлкв( 5,901 3,811 6,221

гулсуиворавоттропскэйытсич— 1,88 4,48 9,17
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Таблица 8

* Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств

на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение

недвижимости.

ИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯИНЕЛЕСАНВОДОХСАРИВОДОХОДХЫНЖЕНЕДСНАЛАБ ИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯИНЕЛЕСАНВОДОХСАРИВОДОХОДХЫНЖЕНЕДСНАЛАБ ИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯИНЕЛЕСАНВОДОХСАРИВОДОХОДХЫНЖЕНЕДСНАЛАБ ИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯИНЕЛЕСАНВОДОХСАРИВОДОХОДХЫНЖЕНЕДСНАЛАБ ИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯИНЕЛЕСАНВОДОХСАРИВОДОХОДХЫНЖЕНЕДСНАЛАБ ИИИИИ )йелбур.нлм( )йелбур.нлм( )йелбур.нлм( )йелбур.нлм( )йелбур.нлм(

дог6002 дог7002
%вдог7002
удог6002к

ыдоходеынженеД 8,73998271 3,23532212 8,221

адуртаталпО 8,69963211 5,37993941 0,331

%,севйыньледУ 0,56 4,07

ыталпывеыньлаицоС 9,7930802 7,9877132 4,111

%,севйыньледУ 0,21 9,01

итсоньлетяедйоксьлетаминирпдерптоыдохоД 7,7015191 0,5038112 6,011

%,севйыньледУ 1,11 0,01

итсонневтсбостоыдохоД 6,4560271 3,1313241 7,28

%,севйыньледУ 0,01 7,6

ыдоходеигурД 8,087633 8,233424 0,621

%,севйыньледУ 9,1 0,2

ыдохсареынженеД 7,59404731 8,52435471 0,721

ыдохсареиксьлетибертоп— 9,46472911 9,98329741 0,421

ысонзвиижеталпеыньлетазябо— 8,0303181 9,5301662 8,641

,хакурангенедхынчиланийинежеребстсорирП
ытюлавакпукоп 1,2449453 5,6010773 2,601

*яинежеребс— 9,6555871 9,8678091 9,601

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 9,9832711 1,2297931 2,911

ытюлавакпукоп— 9,6100811 5,9815011 7,39

хакуранигьнедеынчилан— 3,868385 1,841657 5,921

ончоварпС

%,хадоходхынженедвялоД

водохсархиксьлетибертоп— 0,96 7,96

восонзвийежеталпхыньлетазябо— 5,01 5,21

йинежеребс— 3,01 0,9

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 8,6 6,6

ытюлавикпукоп— 8,6 2,5

хакурангенедхынчилан— 4,3 6,3

ыдоходеынженедеымеагалопсаР 5,14056751 8,95292091 7,021

%,хинвялоД

водохсархиксьлетибертоп— 7,57 7,77

йинежеребс— 3,11 0,01

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 4,7 3,7

ытюлавикпукоп— 5,7 8,5

хакурангенедхынчилан— 7,3 0,4

мадоверепопхынналсото,генед— 8,1 5,2
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Таблица 9

МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП

дог5002 дог6002 дог7002

*зар,воднофтнеициффэоK 9,41 0,61 8,61

**циниде,инижДтнеициффэоK 604,0 614,0 224,0

енедимянворуиминдерсуджемеинешонтоосотэ—воднофтнеициффэоK* яинелесан%01водоходхынж

имадоходимикзинимымассяинелесан%01иимадоходимикосывимымасс .

стеузиреткарах)водоходиицартнецнокскедни(инижДтнеициффэоK** 'иткафяиненолктоьнепет

онвархииинилтояинелесанводоходяинеледерпсарамеъбоогоксеч 'ремонварирП.яинеледерпсарогонрем

ешывмеч;0кястимертсинижДтнеициффэокводоходиинеледерпсармон 'тсещбоиицазирялопьнепетс

.1ктнеициффэокежилбмет,ав
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Таблица 10

ЕРСИХЫНПУРKЯИНЯОТСОСОГОВОСНАНИФЙЕЛЕТАЗАKОПХЫНВОНСОАKИМАНИД ЕРСИХЫНПУРKЯИНЯОТСОСОГОВОСНАНИФЙЕЛЕТАЗАKОПХЫНВОНСОАKИМАНИД ЕРСИХЫНПУРKЯИНЯОТСОСОГОВОСНАНИФЙЕЛЕТАЗАKОПХЫНВОНСОАKИМАНИД ЕРСИХЫНПУРKЯИНЯОТСОСОГОВОСНАНИФЙЕЛЕТАЗАKОПХЫНВОНСОАKИМАНИД ЕРСИХЫНПУРKЯИНЯОТСОСОГОВОСНАНИФЙЕЛЕТАЗАKОПХЫНВОНСОАKИМАНИД )удог6002к%в(УДОГ7002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог6002к%в(УДОГ7002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог6002к%в(УДОГ7002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог6002к%в(УДОГ7002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог6002к%в(УДОГ7002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД

йыннаворидьлаС
йывоснаниф

татьлузер

ывиткаеынторобО
яаксротидерK
ьтсоннежлодаз

яаксротибеД
ьтсоннежлодаз

огесв

елсичмотв

огесв
елсичмотв
яаннечорсорп

огесв
елсичмотв
яаннечорсорп

еынчорсоктарк
еывоснаниф

яинежолв

еынженед
автсдерс

огесВ 7,711 0,531 5,641 7,121 4,831 4,101 5,041 3,58

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлеС 1,271 3,031 2,441 8,741 1,901 4,07 1,331 7,59

хымеапоксихынзелопачыбоД 2,621 4,321 0,311 3,59 4,521 5,341 4,931 3,521

:елсичмотВ

хымеапоксихынзелопхиксечитегренэ*онвилпотачыбод— 7,821 5,221 6,211 5,19 8,821 0,941 8,141 4,821

автсдовзиорпеищюавытабарбО 9,811 6,331 6,251 7,211 6,921 9,29 2,311 3,74

ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорП 9,101 8,461 8,643 8,802 9,031 0,59 9,141 5,99

овтсьлетиортС 2,351 8,651 0,121 2,231 2,281 5,821 1,361 6,531

.рдиялвогротяанчинзорияавотпО 5,611 7,531 4,661 9,401 7,941 4,321 6,051 2,311

ьзявситропснарТ 1,661 3,321 0,591 3,531 7,911 4,68 4,651 4,89
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Таблица 11

ЫТОБАРЕЫННЕНЛОПЫВ(ЮИЦKУДОРПЮУННЕЖУРГТОАЗВОТЕЧСАРЕИНЯОТСОС ЫТОБАРЕЫННЕНЛОПЫВ(ЮИЦKУДОРПЮУННЕЖУРГТОАЗВОТЕЧСАРЕИНЯОТСОС ЫТОБАРЕЫННЕНЛОПЫВ(ЮИЦKУДОРПЮУННЕЖУРГТОАЗВОТЕЧСАРЕИНЯОТСОС ЫТОБАРЕЫННЕНЛОПЫВ(ЮИЦKУДОРПЮУННЕЖУРГТОАЗВОТЕЧСАРЕИНЯОТСОС ЫТОБАРЕЫННЕНЛОПЫВ(ЮИЦKУДОРПЮУННЕЖУРГТОАЗВОТЕЧСАРЕИНЯОТСОС ХИШЙЕНПУРK)ИГУЛСУ, ХИШЙЕНПУРK)ИГУЛСУ, ХИШЙЕНПУРK)ИГУЛСУ, ХИШЙЕНПУРK)ИГУЛСУ, ХИШЙЕНПУРK)ИГУЛСУ,

РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМCЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМCЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМCЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМCЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМCЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО

дог7002
к%В

удог6002йелбур.дрлм
аруткуртс
%,ыталпо

иицкудорпйоннежургтомеъбО 0,73861 5,811

:елсичмотВ

иицкудорпйоннечалпо— 0,05551 0,001 6,711

:еензИ

имавтсдерсимынженед— 0,66351 8,89 0,221

имялескев— 3,81 1,0 6,8

мавтсьлетазябомынженедопйинавобертварпйокпутсуереп— 4,5 0,0 2,49

йинавобертмотечазмынмиазв— 9,431 9,0 2,83

)моретраб(унембооравотумомярпоп— 2,4 0,0 3,44

вотечсаримадивимичорп— 2,12 2,0 8,101
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Таблица 12

Примечание. В таблицах 12, 13, 15 в общих итогах экспорта за 2003 год учтена стоимость сырой нефти, экспортированной в 2003 году, таможенное

оформление которой было завершено в январе 2004 года.

ИМАРАВОТИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ ИМАРАВОТИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ ИМАРАВОТИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ ИМАРАВОТИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ ИМАРАВОТИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ

((((( асналабогонжеталпииголодотемоп асналабогонжеталпииголодотемоп асналабогонжеталпииголодотемоп асналабогонжеталпииголодотемоп асналабогонжеталпииголодотемоп )))))

АШСвораллод.дрлМ В удогумещудыдерпк%

дог1002 дог2002 дог3002 дог4002 дог5002 дог6002 дог7002 дог1002 дог2002 дог3002 дог4002 дог5002 дог6002 дог7002

иманартсимесвоС

торобО 6,551 3,861 0,212 6,082 2,963 8,764 9,875 8,301 1,801 0,621 4,231 6,131 7,621 7,321

тропскЭ 9,101 3,701 9,531 2,381 8,342 6,303 5,553 0,79 3,501 7,621 8,431 1,331 5,421 1,711

тропмИ 8,35 0,16 1,67 4,79 4,521 3,461 4,322 8,911 4,311 8,421 0,821 8,821 0,131 0,631

одьлаС 1,84 3,64 9,95 8,58 4,811 3,931 0,231 0,08 3,69 2,921 4,341 9,731 7,711 8,49

яьжебуразогеньладиманартсоС

торобО 3,721 7,931 6,571 5,032 8,313 4,004 3,394 2,401 7,901 6,521 3,131 1,631 6,721 2,321

тропскЭ 6,68 9,09 6,411 0,351 2,012 2,062 6,103 4,59 0,501 0,621 5,331 4,731 7,321 9,511

тропмИ 7,04 8,84 0,16 5,77 5,301 2,041 7,191 6,921 9,911 9,421 0,721 6,331 4,531 7,631

одьлаС 9,54 1,24 6,35 5,57 7,601 9,911 0,011 3,77 8,19 2,721 9,041 3,141 4,211 7,19

ГНСиманартсоС

торобО 3,82 5,82 4,63 1,05 4,55 4,76 6,58 3,201 8,001 7,721 5,731 7,011 6,121 0,721

тропскЭ 3,51 4,61 4,12 2,03 5,33 4,34 8,35 2,701 2,701 4,031 4,141 1,111 3,921 1,421

тропмИ 0,31 2,21 1,51 9,91 9,12 0,42 8,13 1,79 2,39 1,421 9,131 1,011 8,901 1,231

одьлаС 2,2 2,4 3,6 3,01 7,11 3,91 1,22 1,172 5,981 7,841 2,461 0,311 0,661 1,411
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Таблица 13

ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ

)икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп(

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 79 701 621 531 331 521 711

ыткудорпеыньларениМ 7,45 2,55 6,75 8,75 8,46 9,56 8,46 89 801 231 631 941 721 511

:елсичмотВ

ыравотеиксечитегренэ*онвилпот— 1,45 6,45 0,75 2,75 0,46 4,56 1,46 99 801 231 531 941 721 511

:хинзИ

ьтфен— 0,52 3,72 5,92 5,23 6,43 0,43 5,43 99 611 631 941 141 321 911

загйындорирп— 8,71 9,41 9,41 0,21 0,31 5,41 7,21 701 98 621 901 441 041 201

хинзияиледзииыллатеМ 7,41 1,41 8,31 7,61 0,41 7,31 1,41 48 301 321 461 111 221 121

кучуак,итсоннелшыморпйоксечимихяицкудорП 4,01 4,9 9,8 7,7 6,5 6,5 9,5 511 69 911 711 69 711 421

автсдерсеынтропснартиеинаводуробо,ынишаМ 5,7 9,6 8,6 6,6 9,5 8,5 5,5 101 99 421 131 021 921 311

яиледзиеынжамуб*онзолюллецианисеверД 4,4 6,4 2,4 9,3 4,3 2,3 5,3 99 111 411 621 811 511 921

еонневтсйязохоксьлесиыравотеынневтсьловодорП
)огоньлитскетеморк(еьрыс 9,1 6,2 5,2 8,1 9,1 8,1 6,2 711 841 221 69 731 221 561

ыллатемеыннецогард,инмакеыннецогарД
хинзияиледзии 1,4 5,4 9,3 5,3 8,2 6,2 9,1 38 611 901 221 701 411 88

ьвубоияиледзиеыньлитскет,ьлитскеТ 8,0 8,0 7,0 6,0 4,0 3,0 3,0 89 111 701 811 68 001 69

хинзияиледзиианиншуп,еьрысеонневежоK 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 58 711 421 701 39 111 19

ыравотеигурД 3,1 6,1 4,1 2,1 1,1 0,1 3,1 78 921 711 311 711 521 041

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропскЭ
)ииссоРСТФеыннад( 0,001 7,601 5,431 7,181 5,142 2,103 6,253
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Таблица 14

ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ

((((( икитситатсйоннежоматииголодотемоп икитситатсйоннежоматииголодотемоп икитситатсйоннежоматииголодотемоп икитситатсйоннежоматииголодотемоп икитситатсйоннежоматииголодотемоп )))))

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 421 011 421 231 131 041 541

автсдерсеынтропснартиеинаводуробо,ынишаМ 0,43 3,63 4,73 1,14 0,44 7,74 0,15 431 811 821 541 041 151 551

еонневтсйязохоксьлесиыравотеынневтсьловодорП
)огоньлитскетеморк(еьрыс 0,22 5,22 0,12 3,81 7,71 7,51 8,31 521 311 611 511 621 421 821

кучуак,итсоннелшыморпйоксечимихяицкудорП 2,81 7,61 8,61 8,51 5,61 8,51 8,31 621 101 421 421 631 431 621

хинзияиледзииыллатеМ 2,7 3,6 2,7 7,7 5,7 5,7 9,7 011 79 141 141 721 041 351

ьвубоияиледзиеыньлитскет,ьлитскеТ 5,5 3,5 8,4 3,4 7,3 0,4 3,4 511 601 411 811 111 251 751

яиледзиеынжамуб*онзолюллецианисеверД 0,4 2,4 2,4 8,3 3,3 9,2 7,2 031 411 521 911 411 121 431

ыткудорпеыньларениМ 1,4 7,3 8,3 0,4 1,3 4,2 3,2 08 101 521 241 99 901 241

:елсичмотВ

ыравотеиксечитегренэ*онвилпот— 5,2 2,2 3,2 2,2 6,1 4,1 2,1 17 001 921 621 79 511 331

хинзияиледзиианиншуп,еьрысеонневежоK 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 571 49 011 901 211 751 061

ыллатемеыннецогард,инмакеыннецогарД
хинзияиледзии 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 53 341 371 252 051 911 371

ыравотеигурД 4,4 5,4 3,4 5,4 6,3 5,3 6,3 431 111 221 031 411 131 841

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропмИ
)ииссоРСТФеыннад( 9,14 2,64 3,75 6,57 7,89 8,731 7,991
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Таблица 15

Примечание. В таблицах 15—17 и 31 с мая 2004 года страны ЕС в составе 25 государств, а с января 2007 года — 27 государств; с 2006 года в составе стран

ЕврАзЭС учтена Республика Узбекистан.

ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ

)икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп(

%,аруткуртС дерпк%в,атсорыпмеТ уды удогумещ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 79 701 621 531 331 521 711

:елсичмотВ

ГНСынартС 6,41 7,41 3,51 2,61 5,31 0,41 9,41 601 701 131 341 111 031 421

:елсичмотВ

СЭзАрвЕынартС 3,8 0,8 3,8 0,9 1,7 0,8 2,9 — 201 231 641 601 931 431

ынартсеичорП 3,6 7,6 0,7 2,7 4,6 0,6 7,5 — 411 031 041 711 911 111

яьжебуразогеньладынартС 4,58 3,58 7,48 8,38 5,68 0,68 1,58 69 601 521 331 831 421 611

:елсичмотВ

СЕынартС 7,63 4,53 3,53 0,64 3,55 6,65 8,55 001 301 621 671 061 821 511

СЭТАынартС 1,51 3,51 4,41 8,41 4,21 8,11 0,21 79 801 911 931 111 911 911

ынартсеичорП 6,33 6,43 0,53 0,32 8,81 6,71 3,71 19 011 821 88 011 611 511

ончоварпС

РСЭОынартС 7,85 6,75 6,65 3,85 6,46 6,66 6,56 69 501 421 931 741 821 511
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окончание таблицы 15

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

ырентрапеывогротеынвонсо—ынартС

ыдналредиН 7,4 0,7 6,6 4,8 2,01 9,11 1,21 801 851 911 371 161 641 911

яилатИ 4,7 0,7 5,6 7,6 9,7 3,8 8,7 201 101 711 931 851 231 011

яинамреГ 2,9 6,7 8,7 3,7 2,8 1,8 5,7 001 88 031 721 841 421 701

яицруТ 2,3 2,3 6,3 1,4 5,4 7,4 2,5 501 301 541 351 641 231 821

ьсуралеБакилбупсеР 3,5 5,5 6,5 2,6 2,4 3,4 9,4 69 011 921 841 09 921 131

аниаркУ 3,5 5,5 7,5 9,5 1,5 0,5 6,4 501 111 031 141 511 121 901

йатиK 6,5 4,6 2,6 6,5 4,5 2,5 5,4 701 221 221 221 921 121 101

яирацйевШ 3,2 0,5 3,4 2,4 5,4 0,4 0,4 06 232 901 231 041 311 711

ашьлоП 2,4 5,3 4,3 1,3 6,3 8,3 8,3 49 98 421 321 151 331 611

натсхазаK 8,2 3,2 4,2 6,2 7,2 0,3 4,3 421 68 731 241 041 731 331

яинатирбокилеВ 3,4 6,3 7,3 1,3 5,3 5,3 1,3 29 98 031 411 941 321 601

яиднялниФ 1,3 8,2 2,3 2,3 2,3 1,3 0,3 001 49 841 431 131 021 711

яицнарФ 3,2 5,2 6,2 4,2 5,2 5,2 5,2 811 811 231 621 831 521 311

ытатШеынненидеоС 2,4 7,3 1,3 6,3 6,2 9,2 3,2 09 59 601 751 69 731 39

яинопЯ 4,2 7,1 8,1 9,1 5,1 5,1 1,2 88 47 531 041 011 021 561

яероKакилбупсеР 1,1 2,1 0,1 1,1 0,1 9,0 7,1 411 511 401 841 021 611 522

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропскЭ
)ииссоРСТФеыннад( 0,001 7,601 5,431 7,181 5,142 2,103 6,253
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Таблица 16

ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ВВВВВ

)икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп( )икитситатсйоннежоматииголодотемоп(

%,аруткуртС дерпк%в,атсорыпмеТ уды удогумещ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 421 011 421 231 131 041 541

:елсичмотВ

ГНСынартС 7,62 0,22 9,22 5,32 2,91 2,61 9,41 79 19 921 531 701 811 331

:елсичмотВ

СЭзАрвЕынартС 7,41 2,31 1,31 4,31 3,9 9,8 7,7 — 89 421 531 09 431 521

ынартсеичорП 21 0, 8,8 8,9 1,01 9,9 3,7 2,7 — 18 731 531 031 301 341

яьжебуразогеньладынартС 3,37 0,87 1,77 5,67 8,08 8,38 1,58 831 711 321 131 831 541 741

:елсичмотВ

СЕынартС 9,63 7,93 7,83 0,34 2,44 0,44 7,34 831 911 121 641 431 931 441

СЭТАынартС 5,81 1,91 8,91 5,12 6,52 5,82 8,13 241 311 921 441 551 651 261

ынартсеичорП 9,71 2,91 6,81 0,21 0,11 3,11 6,9 231 911 021 58 811 441 321

ончоварпС

РСЭОынартС 7,65 5,95 7,85 0,95 3,16 6,26 9,16 631 611 321 231 631 241 341
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окончание таблицы 16

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002

ырентрапеывогротеынвонсо—ынартС

яинамреГ 9,31 3,41 1,41 0,41 4,31 4,31 3,31 941 411 321 031 621 931 441

йатиK 9,3 2,5 8,5 3,6 4,7 4,9 2,21 471 641 831 341 351 871 981

аниаркУ 2,9 0,7 7,7 1,8 9,7 7,6 7,6 501 48 731 731 821 811 441

яинопЯ 1,2 1,2 3,3 2,5 9,5 6,5 4,6 251 311 291 902 841 431 361

ытатШеынненидеоС 8,7 5,6 2,5 2,4 6,4 6,4 7,4 121 29 99 801 341 041 741

ьсуралеБакилбупсеР 5,9 6,8 5,8 6,8 8,5 0,5 4,4 701 101 221 331 88 021 031

яероKакилбупсеР 7,1 0,2 3,2 7,2 1,4 9,4 4,4 202 821 341 251 891 961 031

яилатИ 1,4 8,4 2,4 2,4 5,4 2,4 3,4 141 031 801 331 831 031 941

яицнарФ 7,3 1,4 1,4 1,4 7,3 3,4 9,3 031 321 421 131 021 061 231

яинатирбокилеВ 4,2 4,2 5,2 7,2 8,2 7,2 8,2 711 211 921 341 531 231 451

яиднялниФ 1,3 3,3 2,3 1,3 1,3 9,2 5,2 431 811 221 621 331 921 621

ашьлоП 3,2 8,2 0,3 1,3 8,2 5,2 3,2 431 531 231 531 911 421 631

натсхазаK 8,4 2,4 3,4 6,4 3,3 8,2 3,2 29 69 721 931 49 911 021

яицруТ 2,1 6,1 6,1 6,1 8,1 0,2 1,2 941 041 721 331 141 951 251

ыдналредиН 0,2 3,2 2,2 8,1 0,2 9,1 9,1 411 521 911 901 141 831 441

яирацйевШ 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 441 701 721 221 531 841 531

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропмИ
)ииссоРСТФеыннад( 9,14 2,64 3,75 6,57 7,89 8,731 7,991
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Таблица 17

МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ —6002АЗНАРТС —6002АЗНАРТС —6002АЗНАРТС —6002АЗНАРТС —6002АЗНАРТС 002 002 002 002 002 77777 )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ

торобО тропскЭ тропмИ одьлаС

.г6002 .г7002
пмет

,атсор
%

.г6002 .г7002
пмет

,атсор
%

.г6002 .г7002
пмет

,атсор
%

.г6002 .г7002
пмет

,атсор
%

огесВ 14957 92589 031 20113 74393 721 93844 28195 231 73731— 43891— 441

:елсичмотВ

ГНСынартС 49111 88341 921 3595 0118 631 0425 8726 021 317 2381 азар6,2в

:елсичмотВ

СЭзАрвЕынартС 0914 2136 151 2952 2124 261 8951 9902 131 499 3112 азар1,2в

ынартсеичорП 6315 7906 911 1932 4972 711 5472 2033 021 353— 805— 441

еыннеледерпсарен,игулсУ
манартсмыньледтооп 7681 0891 601 079 3011 411 798 678 89 27 722 азар2,3в

яьжебуразогеньладынартС 84746 14148 031 94152 73213 421 99593 40925 431 05441— 76612— 051

:елсичмотВ

СЕынартС 23703 05614 631 96911 42851 231 26781 72852 831 3976— 30001— 741

СЭТАынартС 50301 77421 121 7635 5236 811 8394 2516 521 924 271 04

ынартсеичорП 78161 94302 621 4485 6017 221 34301 34231 821 9944— 6316— 631

еыннеледерпсарен,игулсУ
манартсмыньледтооп 5257 4669 821 9691 2891 101 6555 2867 831 8853— 9965— 951

ончоварпС

РСЭОынартС 75714 39735 921 19761 81702 321 66942 57033 231 4718— 75321— 151
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Таблица 18

ЦАЗИНАГРОИМЫНТИДЕРKЯСХИЩЮЯЛВЯЕН,ИИССОРАKНАБВОТНЕИЛKАРУТKУРТС ЦАЗИНАГРОИМЫНТИДЕРKЯСХИЩЮЯЛВЯЕН,ИИССОРАKНАБВОТНЕИЛKАРУТKУРТС ЦАЗИНАГРОИМЫНТИДЕРKЯСХИЩЮЯЛВЯЕН,ИИССОРАKНАБВОТНЕИЛKАРУТKУРТС ЦАЗИНАГРОИМЫНТИДЕРKЯСХИЩЮЯЛВЯЕН,ИИССОРАKНАБВОТНЕИЛKАРУТKУРТС ЦАЗИНАГРОИМЫНТИДЕРKЯСХИЩЮЯЛВЯЕН,ИИССОРАKНАБВОТНЕИЛKАРУТKУРТС )цинидечясыт(ВОТЕЧСМИХЫТЫРKТООВТСЕЧИЛОKИ,ИМЯИ )цинидечясыт(ВОТЕЧСМИХЫТЫРKТООВТСЕЧИЛОKИ,ИМЯИ )цинидечясыт(ВОТЕЧСМИХЫТЫРKТООВТСЕЧИЛОKИ,ИМЯИ )цинидечясыт(ВОТЕЧСМИХЫТЫРKТООВТСЕЧИЛОKИ,ИМЯИ )цинидечясыт(ВОТЕЧСМИХЫТЫРKТООВТСЕЧИЛОKИ,ИМЯИ

вотнеилковтсечилоK вотечсовтсечилоK

7002.10.1ан 8002.10.1ан
еиненемзи
дог7002аз

7002.10.1ан 8002.10.1ан
еиненемзи
дог7002аз

огесВ 4,63 3,92 1,7— 2,38 9,97 3,3—

автсйечанзакогоньларедеФынагрО 2,1 0,1 2,0— 0,33 1,73 1,4

иицаредеФйоксйиссоРвоткеъбусытеждюбеищюянлопси,ынагрО
ытеждюбеынтсеми 0,3 2,2 8,0— 9,5 0,6 1,0

йенворухесввотеждюбзиеымеуриснаниф,яинеджерчуеынтеждюБ
иицаредеФйоксйиссоРыметсисйонтеждюб 0,72 5,02 5,6— 6,53 5,82 1,7—

воднофхынтеждюбенвхынневтсрадусогынагрО 1,2 8,1 3,0— 4,4 4,3 0,1—

иицазинагроеичорП 1,3 8,3 7,0 3,4 9,4 6,0

Таблица 19

ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(8002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(8002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(8002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(8002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(8002.10.1АНИИ

ытнемуртсниеывоглоД
аглодогеннертунвогонневтсрадусогеватсосвогесВ

иицаредеФйоксйиссоР
ястеащарбохинзИ

БЦРОан

*ЗФО ДА 6,708 6,707

*ЗФО ПД 4,882 4,882

*ЗФО ДФ 4,15 4,15

ртунвогонневтсрадусогеватсосвяаннетчу,ьтсоннежлодазяагурД аглодогенне
иицаредеФйоксйиссоР 7,351 —

оготИ 1,1031 4,7401
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Таблица 20

Таблица 21

БО(ЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО БО(ЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО БО(ЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО БО(ЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО БО(ЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ХЫНТЮЛАВ)ТОРО ХЫНТЮЛАВ)ТОРО ХЫНТЮЛАВ)ТОРО ХЫНТЮЛАВ)ТОРО ХЫНТЮЛАВ)ТОРО

РОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБОХЫВОГЛОД РОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБОХЫВОГЛОД РОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБОХЫВОГЛОД РОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБОХЫВОГЛОД РОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБОХЫВОГЛОД УДОГ7002ВЕKНЫРМОНЧИ УДОГ7002ВЕKНЫРМОНЧИ УДОГ7002ВЕKНЫРМОНЧИ УДОГ7002ВЕKНЫРМОНЧИ УДОГ7002ВЕKНЫРМОНЧИ

)АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп(

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002

еыннещемзар,иицагилбоорвЕ
ексипдопйотырктооп 59,0 93,1 43,1 26,0 03,4

еыннещупыв,иицагилбоорвЕ
ОKГиицазируткуртсерирп 84,0 89,0 83,0 13,0 41,2

еыннещупыв,иицагилбоорвЕ
итсоннежлодазиицазируткуртсерирп
воротидеркмобулкмикснодноЛдереп 04,7 39,01 74,7 30,41 38,93

адог9991ЗВГОиЗВГВО 54,0 06,1 71,0 78,0 90,3

* Без учета накопленного купонного дохода.

йелбур.нлм(8002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(8002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(8002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(8002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(8002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ *)*)*)*)*)

йовосналабоП
итсомиотс

иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетазябоеывоглоД 191463

:хинзИ

желданирпяинелмрофоерепетатьлузервеыннечулоп,ДП*ЗФО,ДА*ЗФО— хишва
ииссоРмокнаБеыннетербоирпиДА*ЗФО,ДП*ЗФО,KП*ЗФОииссоРукнаБ 934532

автсьлетазябоеывоглодеичорп— 485711

ОПЕРмяицарепоопеыннетербоирп— 86111
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Таблица 22

* По данным Федеральной службы страхового надзора.

** По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.

*** По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.

АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ

8002.10.1аН
:ончоварпС
7002.10.1ан

иицазинагроеынтидерK

огесв—иицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД 6311 9811

:елсичмотВ

икнаб— 2901 3411

иицазинагроеынтидеркеиксвокнабен— 44 64

меитсачумыннартсонисиицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД
елатипакмонватсув 202 351

ииссоРииротирретанйицазинагрохынтидеркхищюувтсйедылаилиФ 5543 1823

цазинагрохынтидеркхиксйиссорхищюувтсйедавтсьлетиватсдерП йи 408 996

*иицазинагроеывохартС

иицазинагроеывохартсеыннавориртсигераЗ 758 819

**ыднофеынноицитсевниеывеаП

огесв—ыднофеынноицитсевниеывеаП 4201 146

:елсичмотВ

еытыркто— 974 503

еыньлавретни— 101 98

еытырказ— 444 742

***ыднофеынноиснепеынневтсрадусогеН

ыднофеынноиснепеынневтсрадусогенеищюувтсйеД 252 982

Таблица 23

ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ

)8002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )8002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )8002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )8002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )8002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ

атаД
аксупыв

атаД
яинешагоп

атюлаВ
,уланимонопиинещарбовмеъбО

АШСвораллод.нлм
,акватсяаннопуK

хыводог%

ексипдопйотырктоопеыннещемзар,иицагилбоорвЕ

8991.60.42 8202.60.62 )DSU(АШСраллод 0052 57,21

ОKГиицазируткуртсерирпеыннещупыв,иицагилбоорвЕ

8991.70.42 8102.70.42 )DSU(АШСраллод 6643 11

нежлодазиицазируткуртсерйоротвирпеыннещупыв,иицагилбоорвЕ итсон
)аксупыв2(воротидеркмобулкмикснодноЛдереп

0002.30.13 0102.30.13 )DSU(АШСраллод 0461 52,8

0002.30.13 0302.30.92 )DSU(АШСраллод 60012 ,7 5

VЗВГВО(амйазогонтюлавогонневтсрадусогогеннертунвиицагилбО )ишнартIIVи

3991.50.41 8002.50.41 )DSU(АШСраллод 7382 3

6991.50.41 1102.50.41 )DSU(АШСраллод 0571 3
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Таблица 24

(ДОГ7002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ7002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ7002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ7002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ7002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана )А)А)А)А)А

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002
:ончоварпС

дог6002

йицарепохищукеттечС 63922 21941 52451 63052 90387 76349

сналабйывогроТ 18982 28013 06313 12604 340231 962931

тропскЭ 35717 63838 88698 881011 564553 055303

ьтфеняарыс 28332 56982 32513 23673 305121 382201

ыткудорпетфен 9599 00911 05041 81361 82225 27644

загйындорирп 24501 0589 4789 17541 73844 60834

еичорп 96872 02133 24243 66614 798631 987211

тропмИ 27724— 35725— 92385— 76596— 124322— 182461—

гулсусналаБ 1223— 3854— 2826— 8475— 43891— 73731—

тропскЭ 8667 0439 28801 75411 74393 20113

игулсуеынтропснарт 8162 1772 0892 1643 92811 18001

икдзеоп 3151 9052 8523 7232 7069 8267

игулсуеичорп 7353 0604 5464 9665 11971 39331

тропмИ 98801— 32931— 46171— 50271— 28195— 93844—

игулсуеынтропснарт 1371— 1622— 3052— 3582— 8439— 2276—

икдзеоп 9993— 5035— 0377— 3225— 85222— 53281—

игулсуеичорп 9515— 6536— 1396— 9219— 67572— 28891—

адуртыталпосналаБ 0401— 6961— 3752— 4752— 4887— 1934—

водоходхынноицитсевнисналаБ 7931— 5569— 8685— 8855— 90522— 73252—

юинечулопкыдохоД 58201 0399 76711 71821 89744 85872

еталпывкыдохоД 28611— 58591— 53671— 50481— 70376— 59035—

яинелварпуынагроеыньларедеФ 912 853— 515— 924— 3801— 4032—

юинечулопкыдохоД 238 272 29 781 3831 7041

еталпывкыдохоД 416— 036— 706— 616— 7642— 0173—

)еталпывкыдоход(иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 11— 11— 01— 37— 501— 221—

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 2823 2124 1274 8694 38171 45201

юинечулопкыдохоД 2823 2124 1274 8694 38171 49601

еталпывкыдохоД 0 0 0 0 0 044—
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продолжение таблицы 24

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002
:ончоварпС

дог6002

икнаБ 178— 7221— 3261— 7241— 7415— 4171—

юинечулопкыдохоД 049 1801 2501 3461 6174 8192

еталпывкыдохоД 0181— 7032— 6762— 9603— 3689— 1364—

ыроткесеичорП 6104— 17221— 2448— 7268— 65333— 25313—

юинечулопкыдохоД 1325 6634 1095 9106 71512 04821

еталпывкыдохоД 7429— 73661— 34341— 64641— 37845— 19144—

вотрефснартхищукетсналаБ 683— 632— 1121— 4761— 6053— 7351—

иматнемуртсниимывоснанифимолатипаксйицарепотечС 16141 73674 9961— 16142 95248 0365

)ытрефснартеыньлатипак(молатипаксйицарепотечС 578— 551 98 3959— 42201— 191

)вовиткахынврезереморк(течсйывоснаниФ 63051 28474 8871— 45733 38449 0445

)еинежинс—”—“,тсор—”+“(автсьлетазябО 81714 09676 94773 61425 375991 90507

яинелварпуынагроеыньларедеФ 1751— 6432— 9551— 5491— 1247— 65082—

иицитсевниеыньлефтроП 018— 4281— 4001— 522— 3683— 599—

ксупыв 2 0 0 0 2 8401

еинешагоп 689— 0712— 4011— 343— 3064— 9963—

восупрок 204— 2781— 533— 822— 7382— 1202—

вонопук 485— 892— 967— 511— 6671— 7761—

водоходеинаворитсевниер 574 584 184 764 7091 6681

конырйынчиротв 003— 931— 183— 943— 9611— 112—

ымйазиыдусС 608— 735— 185— 088— 4082— 88832—

еинавозьлопси 76 46 36 481 873 876

еинешагоп 698— 106— 446— 0681— 0004— 78462—

яицазируткуртсер 22 0 0 697 818 1291

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 21— 11 32 587— 367— 8023—

еинелпокан 31 91 32 41 96 961

яицазируткуртсер/еинешагоп 52— 8— 0 997— 338— 6733—

автсьлетазябоеичорП 75 4 3 55— 9 53

иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 91 37— 4— 47— 331— 361

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 18 57 571 055 288 1337—
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окончание таблицы 24

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002
:ончоварпС

дог6002

икнаБ 52941 09032 22071 82851 56807 45115

иицитсевниеымярП 6271 1191 6891 0471 3637 0152

ытизопедиыдусС 3277 48241 94931 20051 95905 30674

автсьлетазябоеичорП 7745 5986 6801 519— 34521 1401

ыроткесеичорП 46282 44964 51122 75083 083531 87545

иицитсевниеымярП 93061 4077 8247 24931 21154 77892

иицитсевниеыньлефтроП 3094— 6546 2553— 0654 1652 9428

ымйазиыдусС 71271 72923 15381 50791 10288 04861

автсьлетазябоеичорП 88— 341— 211— 051— 494— 883—

)тсор—”—“,еинежинс—”+“(хынврезереморк,ывиткА 28662— 90202— 73593— 26681— 090501— 96056—

яинелварпуынагроеыньларедеФ 666— 246— 504 6518 3527 0641—

ымйазиыдусС 581 062 631 4712— 4951— 6004—

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 438— 793— 17— 18001 9778 2103

ывиткаеичорП 71— 505— 043 942 86 664—

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 87— 46 914— 43— 764— 0467

икнаБ 37841— 42831 24502— 2243— 21052— 83632—

иицитсевниеымярП 611— 69— 011— 663— 786— 752—

ытизопедиыдусС 12641— 19651 41602— 9522— 30812— 35922—

ывиткаеичорП 631— 0771— 281 797— 2252— 824—

ыроткесеичорП 56011— 65433— 28981— 26332— 46868— 01674—

иицитсевниеыньлефтропиеымярП 6166— 49422— 7179— 1568— 77474— 80532—

атюлавяаннартсонияанчилаН 0012 8614 9894 8544 51751 23201

ыснаваиытидеркеывогроТ 8503 3003— 018— 7511— 2191— 626—

иинавонсоанмакватсопопьтсоннежлодаЗ
йинешалгосхынневтсьлетиварпжем 373— 635— 667 573— 715— 57

еишвипутсопен,акчурывяантропскэяаннечулопеноннемервеовС
мынтропмиопвтсдерсхынженедводоверептечсвигулсуиыравот

имагамубимыннецсмяицарепомынвиткифопыдовереп,маткартнок 0916— 8847— 2809— 3957— 35303— 54991—

ывиткаеичорП 4403— 2014— 8215— 54001— 91322— 93831—

иксупорпиикбишоеытсиЧ 4714— 9992 0385— 6366— 04631— 8647

)тсор—”—“,еинежинс—”+“(воврезерхынтюлавеиненемзИ 32923— 84556— 6987— 16524— 829841— 664701—

Примечание. Прочие секторы включают нефинансовые корпорации, финансовые корпорации (кроме кредитных организаций), некоммерческие организации,

обслуживающие домашние хозяйства, и домашние хозяйства.
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Таблица 25

огонжеталпмыннадоп(МОРОТKЕСМЫНТСАЧАЛАТИПАK)ЗОВЫВ(ЗОВВЙЫТСИЧ огонжеталпмыннадоп(МОРОТKЕСМЫНТСАЧАЛАТИПАK)ЗОВЫВ(ЗОВВЙЫТСИЧ огонжеталпмыннадоп(МОРОТKЕСМЫНТСАЧАЛАТИПАK)ЗОВЫВ(ЗОВВЙЫТСИЧ огонжеталпмыннадоп(МОРОТKЕСМЫНТСАЧАЛАТИПАK)ЗОВЫВ(ЗОВВЙЫТСИЧ огонжеталпмыннадоп(МОРОТKЕСМЫНТСАЧАЛАТИПАK)ЗОВЫВ(ЗОВВЙЫТСИЧ )АШСвораллод.дрлм,асналаб )АШСвораллод.дрлм,асналаб )АШСвораллод.дрлм,асналаб )АШСвораллод.дрлм,асналаб )АШСвораллод.дрлм,асналаб

зоввйытсиЧ
алатипак)зовыв(

мынтсач
огесв—мороткес

зоввйытсиЧ
)зовыв(
алатипак
имакнаб

В елсичмот
зоввйытсиЧ

алатипак)зовыв(
имичорп
имароткес

В елсичмот

еыннартсони
ывитка

еыннартсони
ывиссап

еыннартсони
*ывитка

еыннартсони
ывиссап

икбишоеытсиЧ“
”иксупорпи
огонжеталп

**асналаб

дог1002 0,51— 3,1 4,1— 7,2 2,61— 0,01— 7,3 0,01—

дог2002 1,8— 5,2 1,1— 6,3 6,01— 5,81— 3,41 5,6—

дог3002 9,1— 3,01 0,1— 3,11 2,21— 6,42— 1,22 7,9—

дог4002 9,8— 5,3 6,3— 1,7 4,21— 7,73— 7,13 4,6—

дог5002 1,0 9,5 4,31— 2,91 8,5— 9,94— 4,25 3,8—

дог6002 9,14 5,72 6,32— 2,15 4,41 7,74— 6,45 5,7

адог6002латравкI 6,5— 0,3— 7,9— 7,6 6,2— 0,31— 3,31 9,2—

адог6002латравкII 6,02 9,9 6,0 3,9 7,01 5,3— 8,41 6,0—

адог6002латравкIII 4,21 8,8 0,3— 8,11 7,3 3,51— 2,41 8,4

адог6002латравкVI 5,41 9,11 5,11— 4,32 6,2 9,51— 3,21 2,6

дог7002 2,18 9,54 0,52— 9,07 4,53 3,68— 4,531 6,31—

адог7002латравкI 5,31 1,0 9,41— 9,41 4,31 7,01— 3,82 2,4—

адог7002латравкII 9,35 9,63 8,31 1,32 0,71 9,23— 9,64 0,3

адог7002латравкIII 0,7— 5,3— 5,02— 0,71 5,3— 7,91— 1,22 8,5—

)акнецо(адог7002латравкVI 8,02 4,21 4,3— 8,51 4,8 0,32— 1,83 6,6—

* Исключается задолженность по товарным поставкам на основе межправительственных соглашений.

** Статья “Чистые ошибки и пропуски” в полном объеме относится к операциям прочих секторов. Имеется в виду, что наибольшие сложности при состав'

лении платежного баланса возникают в связи с учетом финансовых операций по этим секторам.

Примечание.

Знак “—” означает вывоз капитала, “+” — ввоз.
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Таблица 26

* Трансграничные безналичные перечисления (поступления) физических лиц — резидентов и физических лиц — нерезидентов (поступления в пользу физиче'

ских лиц — резидентов и физических лиц — нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая

переводы, осуществленные через системы денежных переводов, а также через Почту России.

** Отрицательное сальдо означает превышение сумм перечислений из Российской Федерации над суммами поступлений в Российскую Федерацию.

ТНЕДИЗЕРЕНИВОТНЕДИЗЕР(ЦИЛХИKСЕЧИЗИФИИЦАРЕПОЕЫНЧИНАРГСНАРТ ТНЕДИЗЕРЕНИВОТНЕДИЗЕР(ЦИЛХИKСЕЧИЗИФИИЦАРЕПОЕЫНЧИНАРГСНАРТ ТНЕДИЗЕРЕНИВОТНЕДИЗЕР(ЦИЛХИKСЕЧИЗИФИИЦАРЕПОЕЫНЧИНАРГСНАРТ ТНЕДИЗЕРЕНИВОТНЕДИЗЕР(ЦИЛХИKСЕЧИЗИФИИЦАРЕПОЕЫНЧИНАРГСНАРТ ТНЕДИЗЕРЕНИВОТНЕДИЗЕР(ЦИЛХИKСЕЧИЗИФИИЦАРЕПОЕЫНЧИНАРГСНАРТ *)ВО *)ВО *)ВО *)ВО *)ВО

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог6002 латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002

АШСвораллод.нлм,огесВ

имацилимиксечизифяинелсичереП
иицаредеФйоксйиссоРзи 0923 8724 4025 6895 95781 6495 4485 3378 4829 70892

яьжебуразогеньладынартсв 1442 1192 3223 5193 19421 2254 5673 9275 7116 33102

ГНСынартсв 948 7631 1891 1702 8626 4241 9702 5003 7613 5769

цилхиксечизифузьлопвяинелпутсоП
юицаредеФюуксйиссоРв 8541 3681 1491 0822 2457 4922 3162 1172 3162 13201

яьжебуразогеньладнартсзи 1521 5751 9161 4881 0336 7491 6712 4612 8802 6738

ГНСнартсзи 602 882 223 693 2121 743 734 745 525 6581

**одьлаС 3381— 5142— 3623— 6073— 71211— 2563— 1323— 2206— 2766— 67591—

яьжебуразогеньладынартс 0911— 6331— 3061— 2302— 1616— 5752— 8851— 4653— 9204— 75711—

ГНСынартс 346— 9701— 9561— 5761— 6505— 7701— 2461— 8542— 2462— 9187—

АШСвораллод,иицарепойондоаммусяяндерС

имацилимиксечизифяинелсичереП
иицаредеФйоксйиссоРзи 4141 2041 2241 0951 5641 8091 1341 9771 5971 5271

яьжебуразогеньладынартсв 9618 7908 2297 8838 3518 57111 0108 91111 2789 91001

ГНСынартсв 914 805 906 826 655 525 575 486 696 436

цилхиксечизифузьлопвяинелпутсоП
юицаредеФюуксйиссоРв 0961 2602 9622 4332 6902 1052 9932 3392 7732 9352

яьжебуразогеньладнартсзи 8442 3382 6503 0523 8092 1063 3013 1793 8033 3643

ГНСнартсзи 885 928 889 799 358 229 6211 2441 1211 1511
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Таблица 27

* Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, Travelex, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Быстрая Почта, Гута

Спринт, Золотая Корона, ЛИДЕР.

** Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию.

ХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО,ЫДОВЕРЕПЕЫНЧИНАРГСНАРТ ХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО,ЫДОВЕРЕПЕЫНЧИНАРГСНАРТ ХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО,ЫДОВЕРЕПЕЫНЧИНАРГСНАРТ ХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО,ЫДОВЕРЕПЕЫНЧИНАРГСНАРТ ХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО,ЫДОВЕРЕПЕЫНЧИНАРГСНАРТ ЧОПИ*ВОДОВЕРЕП ЧОПИ*ВОДОВЕРЕП ЧОПИ*ВОДОВЕРЕП ЧОПИ*ВОДОВЕРЕП ЧОПИ*ВОДОВЕРЕП ИИССОРУТ ИИССОРУТ ИИССОРУТ ИИССОРУТ ИИССОРУТ

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог6002 латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002

АШСвораллод.нлм,огесВ

иицаредеФйоксйиссоРзиыдовереП 518 0921 1191 8891 5006 2731 5002 9392 7213 4449

яьжебуразогеньладынартсв 601 821 881 102 226 271 281 032 582 868

ГНСынартсв 907 2611 3271 8871 2835 1021 4281 9072 2482 5758

юицаредеФюуксйиссоРвыдовереП 172 133 043 263 4031 243 004 154 984 1861

яьжебуразогеньладнартсзи 561 291 391 691 647 081 202 012 022 318

ГНСнартсзи 601 931 741 761 955 261 791 142 862 868

**одьлаС 445— 959— 2751— 6261— 0074— 0301— 6061— 8842— 9362— 3677—

яьжебуразогеньладынартс 95 46 5 5— 321 8 12 02— 56— 55—

ГНСынартс 306— 3201— 7751— 1261— 4284— 9301— 6261— 9642— 4752— 7077—

АШСвораллод,иицарепойондоаммусяяндерС

иицаредеФйоксйиссоРзиыдовереП 714 494 006 316 645 215 165 476 786 326

яьжебуразогеньладынартсв 1911 8911 6641 0641 9431 5131 4031 8441 2151 7041

ГНСынартсв 083 464 365 575 115 174 135 446 256 985

юицаредеФюуксйиссоРвыдовереП 114 484 335 294 084 884 265 166 306 975

яьжебуразогеньладнартсзи 794 335 875 735 635 915 085 836 795 385

ГНСнартсзи 323 034 584 944 224 854 545 286 706 575
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Таблица 29

Таблица 28

* Нетто'прирост обязательств перед нерезидентами по данным платежного баланса.

** Данные без учета операций, связанных с реструктуризацией и прощением долгов.

Примечание.

Знак “—” означает снижение иностранных обязательств резидентов. Незначительные расхождения

между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.

* Нетто'прирост активов резидентов по данным платежного баланса.

** Данные без учета операций, связанных с реструктуризацией и прощением долгов.

Примечание.

Знак “—” означает снижение иностранных активов резидентов. Незначительные расхождения меж'

ду итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.

ДЕФЮУKСЙИССОРВЙИЦИТСЕВНИХЫННАРТСОНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ДЕФЮУKСЙИССОРВЙИЦИТСЕВНИХЫННАРТСОНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ДЕФЮУKСЙИССОРВЙИЦИТСЕВНИХЫННАРТСОНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ДЕФЮУKСЙИССОРВЙИЦИТСЕВНИХЫННАРТСОНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ДЕФЮУKСЙИССОРВЙИЦИТСЕВНИХЫННАРТСОНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ УДОГ7002ВЮИЦАРЕ УДОГ7002ВЮИЦАРЕ УДОГ7002ВЮИЦАРЕ УДОГ7002ВЮИЦАРЕ УДОГ7002ВЮИЦАРЕ

*)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм(

йицитсевнидиВ латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002
**ончоварпС

дог7002 дог6002

еымярП 8,71 6,9 4,9 7,51 5,25 5,25 4,23

еыньлефтроП 7,0— 6,11 2,3— 0,5 7,21 7,21 1,8

еывоснаниФ
еындовзиорп 3,0— 4,0— 7,0— 0,1— 4,2— 4,2— 3,1—

еичорП 9,42 9,64 2,23 7,23 8,631 6,731 9,13

огесВ 7,14 7,76 7,73 4,25 6,991 4,002 1,17

РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ИИЦА ИИЦА ИИЦА ИИЦА ИИЦА

вораллод.дрлм(УДОГ7002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ7002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ7002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ7002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ7002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ *)АШС *)АШС *)АШС *)АШС *)АШС

йицитсевнидиВ латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог7002
**ончоварпС

дог7002 дог6002

еымярП 3,6 5,12 2,9 7,8 7,54 7,54 2,32

еыньлефтроП 9,0 8,2 2,0 2,3 0,7 0,7 2,6—

еывоснаниФ
еындовзиорп 3,0— 3,0— 8,0— 4,1— 8,2— 8,2— 2,1—

еичорП 8,91 7,3— 0,13 1,8 2,55 9,46 4,94

огесВ 7,62 2,02 5,93 7,81 1,501 8,411 1,56
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Таблица 30

ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС

)АШСвораллод.нлм,8002.10.1ани7002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,8002.10.1ани7002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,8002.10.1ани7002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,8002.10.1ани7002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,8002.10.1ани7002.10.1анюиняотсосоп(

котатсО
7002.10.1ан

яиненемзИ
йицарепоетатьлузерв

яиненемзИ
икнецоерепетатьлузерв

еичорП
яиненемзи

огесВ
йиненемзи

котатсО
8002.10.1ан

1 2 3 4 5 6

ывиткА 15356 21052 5146 87— 94313 10769

уцинаргазиицитсевниеымярП 0751 786 552 02 369 3352

ыдоходеыннаворитсевниериелатипаквеитсачУ 3121 486 942 71 059 3612

латипакйичорП 753 3 7 3 31 073

иицитсевниеыньлефтроП 5467 9054 857 75— 0125 55821

елатипаквеитсачУ 172 2871 22 22— 2871 3502

игамубеыннецеывоглоД 4737 7272 637 53— 7243 20801

еынчорсоглод 4736 3353 684 9— 0104 48301

еынчорсоктарк 0001 608— 052 62— 385— 714

еындовзиорпеывоснаниФ 222 2672— 1393 0 9611 1931

иицитсевниеичорП 41955 87522 0741 14— 80042 12997

ытизопедиатюлавяаннартсонияанчилаН 49223 91401 587 63— 96111 36434

ессакватюлавяаннартсонияанчилаН 7303 412— 08 8— 141— 6982

ытизопедиатечсеищукеТ 75292 33601 507 72— 01311 76504

еынчорсоглод 1723 0694 141 0 1015 2738

еынчорсоктарк 68952 2765 465 72— 9026 59123

ымйазиыдусС 22422 07111 316 4— 08711 20243

еынчорсоглод 0218 3818 581 0 8638 88461

еынчорсоктарк 20341 8892 824 4— 2143 41771

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 34 9— 1 0 8— 63

ывиткаеичорП 5511 799 17 1— 6601 1222

еынчорсоглод 701 282 4 0 682 293

еынчорсоктарк 8401 517 76 1— 187 8281
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окончание таблицы 30

Примечания.

1. В графах 2, 3, 4, 5 положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак — их чистое уменьшение. Это услов'

ное применение знака отличается от его использования в статистике платежного баланса.

2. В таблице приведены данные кредитных организаций и Внешэкономбанка.

3. В графе 4 в том числе учтены активы и обязательства кредитных организаций, у которых в отчетный период были отозваны лицензии на совершение

банковских операций.

котатсО
7002.10.1ан

яиненемзИ
йицарепоетатьлузерв

яиненемзИ
икнецоерепетатьлузерв

еичорП
яиненемзи

огесВ
йиненемзи

котатсО
8002.10.1ан

1 2 3 4 5 6

автсьлетазябО 729321 56807 91511 3744 75868 487012

юиссоРвиицитсевниеымярП 7219 3637 567 36 1918 91371

ыдоходеыннаворитсевниериелатипаквеитсачУ 8178 9946 917 671 3937 11161

латипакйичорП 904 468 64 311— 897 7021

иицитсевниеыньлефтроП 17171 46141 0654 01— 41781 58853

елатипаквеитсачУ 07831 59321 2744 135— 53361 50203

игамубеыннецеывоглоД 1033 9671 98 125 9732 0865

еынчорсоглод 3771 888 23 325 3441 6123

еынчорсоктарк 8251 188 65 2— 539 3642

еындовзиорпеывоснаниФ 871 0342— 4603 0 436 118

иицитсевниеичорП 15479 86715 1313 0244 81395 967651

ытизопедиатечсеищукеТ 39772 46511 8131 12— 16821 35604

еынчорсоглод 1409 8516 755 51— 0076 14751

еынчорсоктарк 25781 5045 167 6— 0616 31942

ымйазиыдусС 75776 59393 4361 1544 08454 632311

еынчорсоглод 99105 59433 7221 3644 58193 48398

еынчорсоктарк 85571 0095 704 21— 5926 35832

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 7 4— 1 0 4— 4

автсьлетазябоеичорП 4981 418 871 11— 289 6782

еынчорсоглод 762 402 8 1— 012 874

еынчорсоктарк 7261 016 171 9— 177 8932

яицизопяанноицитсевнияандорануджемяатсиЧ 57585— 35854— 5015— 1554— 80555— 480411—
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Таблица 31

Примечание.

Включаются только остатки по межбанковским операциям в форме кредитов и депозитов, корреспондентских счетов, а также наличная иностранная

валюта в кассах кредитных организаций.

ТСЬЛЕТАЗЯБОИВОВИТKАХЫННАРТСОНИНАРТСМАППУРГОПЕИНЕЛЕДЕРПСАР ТСЬЛЕТАЗЯБОИВОВИТKАХЫННАРТСОНИНАРТСМАППУРГОПЕИНЕЛЕДЕРПСАР ТСЬЛЕТАЗЯБОИВОВИТKАХЫННАРТСОНИНАРТСМАППУРГОПЕИНЕЛЕДЕРПСАР ТСЬЛЕТАЗЯБОИВОВИТKАХЫННАРТСОНИНАРТСМАППУРГОПЕИНЕЛЕДЕРПСАР ТСЬЛЕТАЗЯБОИВОВИТKАХЫННАРТСОНИНАРТСМАППУРГОПЕИНЕЛЕДЕРПСАР ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБВ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБВ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБВ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБВ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБВ

(8002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (8002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (8002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (8002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (8002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм )))))

ывиткаеыннартсонИ автсьлетазябоеыннартсонИ
одьлаС

хыннартсони
вовитка

втсьлетазябои
еынчорсоктарк еынчорсоглод оготи еынчорсоктарк еынчорсоглод оготи

огесВ 7,77514 9,80211 6,68725 7,45092 5,35096 2,80189 6,12354—

:елсичмотВ

ГНСынартС 0,2111 1,918 1,1391 2,0661 2,864 4,8212 3,791—

:елсичмотВ

ЕынартС ЭзАрв С 9,943 8,502 7,555 8,4411 2,863 1,3151 4,759—

ынартсеичорП 1,267 3,316 5,5731 4,515 0,001 4,516 1,067

яьжебуразогеньладынартС 6,35304 8,98301 4,34705 3,68172 7,34586 0,03759 7,68944—

:елсичмотВ

СЕынартС 0,22372 8,24301 9,46673 7,86342 4,12716 1,09068 3,52484—

СЭТАынартС 4,3718 7,2 1,6718 4,7001 0,5875 4,2976 7,3831

ынартсеичорП 2,8584 2,44 4,2094 2,0181 3,7301 5,7482 9,4502

иицазинагроеывоснанифеындорануджеМ 1,211 0,0 1,211 1,802 6,14 7,942 6,731—

ончоварпС

РСЭОынартС 2,95373 7,30001 8,26374 1,12342 9,65526 0,87868 1,51593—
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Таблица 33

ОГ7002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПВОВИТKАЬТСОНДОХОД ОГ7002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПВОВИТKАЬТСОНДОХОД ОГ7002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПВОВИТKАЬТСОНДОХОД ОГ7002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПВОВИТKАЬТСОНДОХОД ОГ7002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПВОВИТKАЬТСОНДОХОД )хыводог%(Д )хыводог%(Д )хыводог%(Д )хыводог%(Д )хыводог%(Д

ывиткА
АШСхараллодв

ывиткА
орвев

ывиткА
вогнилретсхатнуфв

ывиткА
ханеив

ьлефтропйынноицарепО
ьлефтропйиксечиткаФ 12,5 11,4 88,5 86,0

ьлефтропйынвитамроН 69,4 20,4 47,5 46,0

ьлефтропйынноицитсевнИ
ьлефтропйиксечиткаФ 81,8 12,3 96,7

ьлефтропйынвитамроН 55,8 24,3 58,7

оготИ ьлефтропйиксечиткаФ 92,6 18,3 40,7 86,0

Таблица 32

рлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД рлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД рлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД рлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД рлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД )АШСвораллод.д )АШСвораллод.д )АШСвораллод.д )АШСвораллод.д )АШСвораллод.д

анкотатсО

дог7002 дог8002

10.1 20.1 30.1 40.1 50.1 60.1 70.1 80.1 90.1 01.1 11.1 21.1 10.1

ывиткаеынврезеР
)ииссоРанифниМывиткаяачюлкв( 7,303 9,303 5,413 8,833 1,963 2,304 8,504 2,614 0,614 4,524 0,744 5,364 4,674

ывиткаеынтюлаВ 6,592 6,592 9,503 3,033 4,063 7,493 4,793 5,704 1,704 3,514 0,634 2,254 4,464

отолозеонратеноМ 2,8 3,8 7,8 5,8 7,8 5,8 4,8 7,8 9,8 1,01 0,11 4,11 0,21
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Таблица 34

* Знак “+” означает укрепление российского рубля к иностранным валютам, знак “—” — обесценение российского рубля к иностранным валютам.

УДОГ7002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ7002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ7002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ7002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ7002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

ьравнЯ ьларвеФ траМ ьлерпА йаМ ьнюИ ьлюИ тсугвА ьрбятнеС ьрбяткО ьрбяоН ьрбакеД

юлбуркАШСараллодсрукйыньланимоН
АШСраллод/ьлбур,адоирепценокан 35,62 61,62 10,62 96,52 09,52 28,52 06,52 56,52 59,42 27,42 53,42 55,42

АШСараллодсрукйыньланимонйиндерС
АШСраллод/ьлбур,доирепазюлбурк 74,62 43,62 11,62 48,52 28,52 39,52 65,52 36,52 43,52 98,42 74,42 75,42

АШСараллодсрукйыньланимонйиндерС
АШСраллод/ьлбур,адогалачанcдоирепазюлбурк 74,62 04,62 13,62 91,62 11,62 80,62 10,62 69,52 98,52 97,52 76,52 75,52

юлбуркорвесрукйыньланимоН
орве/ьлбур,адоирепценокан 93,43 25,43 96,43 70,53 28,43 27,43 39,43 10,53 53,53 95,53 40,63 39,53

юлбуркорвесрукйыньланимонйиндерС
орве/ьлбур,доирепаз 74,43 14,43 75,43 98,43 19,43 77,43 10,53 88,43 61,53 04,53 09,53 08,53

юлбуркорвесрукйыньланимонйиндерС
орве/ьлбур,адогалачансдоирепаз 74,43 44,43 84,43 85,43 56,43 76,43 27,43 47,43 87,43 58,43 49,43 10,53

*адог6002юрбакедк%в,тсорирП

АШСураллодкялбурасрукогоньланимонскеднИ 7,0— 2,0— 7,0 7,1 8,1 4,1 9,2 6,2 7,3 6,5 4,7 0,7

орвекялбурасрукогоньланимонскеднИ 8,0 0,1 5,0 4,0— 5,0— 1,0— 8,0— 4,0— 2,1— 9,1— 2,3— 0,3—

ялбурасрукогонвиткеффэогоньланимонскеднИ
матюлавмыннартсоник 2,0 5,0 4,0 1,0— 4,0— 2,0— 3,0— 2,0— 5,0— 7,0— 1,1— 0,1—

АШСураллодкялбурасрукогоньлаерскеднИ 7,0 8,1 3,2 3,3 4,3 8,3 3,6 3,6 1,8 5,11 1,41 0,51

орвекялбурасрукогоньлаерскеднИ 6,2 5,3 1,3 3,2 7,2 1,4 3,4 7,4 5,4 1,5 5,4 8,5

ялбурасрукогонвиткеффэогоньлаерскеднИ
матюлавмыннартсоник 7,1 6,2 7,2 4,2 4,2 3,3 9,3 9,3 8,3 5,4 4,4 1,5

*удоирепумещудыдерпк%в,тсорирП

АШСураллодкялбурасрукогоньланимонскеднИ 7,0— 5,0 9,0 0,1 1,0 4,0— 4,1 3,0— 1,1 8,1 7,1 4,0—

орвекялбурасрукогоньланимонскеднИ 8,0 2,0 5,0— 9,0— 1,0— 4,0 7,0— 4,0 8,0— 7,0— 4,1— 3,0

ялбурасрукогонвиткеффэогоньланимонскеднИ
матюлавмыннартсоник 2,0 3,0 1,0— 5,0— 3,0— 1,0 1,0— 1,0 3,0— 2,0— 4,0— 1,0

АШСураллодкялбурасрукогоньлаерскеднИ 7,0 1,1 5,0 0,1 1,0 4,0 4,2 0,0 7,1 2,3 3,2 8,0

орвекялбурасрукогоньлаерскеднИ 6,2 9,0 4,0— 8,0— 4,0 4,1 2,0 4,0 3,0— 7,0 6,0— 2,1

ялбурасрукогонвиткеффэогоньлаерскеднИ
матюлавмыннартсоник 7,1 9,0 1,0 3,0— 0,0 9,0 6,0 0,0 1,0— 6,0 0,0 7,0
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Таблица 35

)АШСвораллод.дрлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.дрлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.дрлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.дрлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.дрлм(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ

7002.10.1 7002.40.1 7002.70.1 7002.01.1 8002.10.1

огесВ 6,013 0,843 9,193 0,134 6,954

яинелварпуогонневтсрадусогынагрО 7,44 4,34 8,04 7,93 4,73

яинелварпуынагроеыньларедеФ 2,34 9,14 3,93 1,83 8,53

глодйиксйиссорйывоН 8,33 0,33 8,03 9,92 7,82

йицазинагрохывоснанифхындорануджемытидерк 4,5 3,5 1,5 0,5 0,5

РРБМ 8,4 6,4 5,4 4,4 3,4

еичорп 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

ытидеркеичорп 6,2 4,2 3,2 2,2 7,1

етюлавйоннартсонивигамубеыннец 0,52 2,42 3,22 9,12 3,12

ннещупывежката,ексипдопйотырктоопеыннещемзар,иицагилбоорве еы

ОKГиицазируткуртсерирп 7,4 7,4 7,2 7,2 8,2

итсоннежлодазиицазируткуртсерирпеыннещупыв,иицагилбоорве

воротидеркмобулкмикснодноЛдереп 3,91 6,81 5,81 2,81 6,71

адог9991ЗВГОиишнартIIVиIV—ЗВГВО 0,1 0,1 0,1 0,1 9,0

)ЗФО(хялбурхиксйиссорвигамубеыннец 5,0 7,0 7,0 4,0 3,0

ьтсоннежлодазяачорп 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0

РСССогешвыбглоД 4,9 9,8 5,8 2,8 1,7

воротидеркабулкогоксжираПвонелч—нартсытидерк 6,0 1,0 1,0 0,0 0,0

иманартсимиксечитсилаицосимишвыбдерепьтсоннежлодаз 9,1 9,1 9,1 6,1 5,1

имаротидеркимыньлаицифоимичорпдерепьтсоннежлодаз 3,3 3,3 0,3 0,3 2,2

ишнартV,VI,III—ЗВГВО 1,2 0,2 9,1 0,2 0,2

ьтсоннежлодазяачорп 6,1 6,1 6,1 6,1 3,1

иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 5,1 5,1 5,1 6,1 5,1

ытидерк 0,1 0,1 1,1 1,1 1,1

хялбурхиксйиссорвигамубеыннец 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0
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окончание таблицы 35

* Отражаются прямые РЕПО.

** С 1 января 2007 года включена задолженность по прямым РЕПО.

*** Включается рыночная стоимость привилегированных акций, находящихся в собственности нерезидентов. Привилегированные акции классифицируются

в качестве компонента внешнего долга в связи с обязательством эмитента выплачивать по ним дивиденды, при этом эмитент не принимает на себя обяза'

тельств по выкупу их по рыночной цене.

Примечание.

Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валюте. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед

нерезидентами и оцениваются по номиналу.

7002.10.1 7002.40.1 7002.70.1 7002.01.1 8002.10.1

яинаворилугерогонтидеркBонженедынагрО 9,3 8,8 2,8 8,21 0,9

*ытидерк 0,3 7,7 0,7 5,11 1,7

ытизопедиатюлавяаньланоицаняанчилан 9,0 0,1 1,1 3,1 9,1

)елатипаквяитсачузеб(икнаБ 2,101 9,011 0,131 7,741 7,361

имаротсевниимымярпдерепавтсьлетазябоеывоглод 4,0 5,0 7,0 9,0 2,1

ытидерк 8,76 4,47 6,88 7,89 2,311

ытизопедиатечсеищукет 8,72 3,92 8,33 2,93 7,04

игамубеыннецеывоглод 3,3 1,4 9,4 4,5 7,5

ьтсоннежлодазяачорп 9,1 7,2 0,3 5,3 9,2

)елатипаквяитсачузеб(ыроткесеичорП 7,061 0,581 0,212 8,032 6,942

имаротсевниимымярпдерепавтсьлетазябоеывоглод 1,12 6,82 4,42 9,42 2,42

**ытидерк 4,711 4,431 0,361 9,281 3,302

***игамубеыннецеывоглод 0,91 5,81 9,71 4,71 1,71

угнизилумовоснанифопьтсоннежлодаз 8,2 1,3 3,3 6,3 1,4

ьтсоннежлодазяачорп 4,0 4,0 3,3 0,2 9,0
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Таблица 36

атсдерпеоксечитилана(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ атсдерпеоксечитилана(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ атсдерпеоксечитилана(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ атсдерпеоксечитилана(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ атсдерпеоксечитилана(УДОГ7002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.дрлм,еинелв )АШСвораллод.дрлм,еинелв )АШСвораллод.дрлм,еинелв )АШСвораллод.дрлм,еинелв )АШСвораллод.дрлм,еинелв

7002.10.1 7002.40.1 7002.70.1 7002.01.1 8002.10.1

иицаредеФйоксйиссоРглодйиншенВ 6,013 0,843 9,193 0,134 6,954

автсьлетазябоеынчорсоктарK 7,65 5,76 2,68 7,001 3,501

автсьлетазябоеынчорсоглоД 8,352 5,082 6,503 3,033 4,453

инеледерпомоннеришсарвароткесогонневтсрадусогглодйиншенВ *и 4,531 4,251 1,371 2,681 1,781

автсьлетазябоеынчорсоктарK 7,51 9,91 7,71 0,62 1,22

автсьлетазябоеынчорсоглоД 7,911 5,231 4,551 2,061 9,461

яинелварпуогонневтсрадусогынагрО 7,44 4,34 8,04 7,93 4,73

автсьлетазябоеынчорсоктарK 4,2 5,2 5,2 6,2 7,1

автсьлетазябоеынчорсоглоД 3,24 9,04 3,83 1,73 7,53

яинаворилугерогонтидеркBонженедынагрО 9,3 8,8 2,8 8,21 0,9

автсьлетазябоеынчорсоктарK 9,3 8,8 2,8 8,21 0,9

икнаБ 4,14 2,64 2,45 2,95 5,56

автсьлетазябоеынчорсоктарK 4,9 7,8 3,6 0,01 4,11

автсьлетазябоеынчорсоглоД 0,23 6,73 9,74 2,94 1,45

ыроткесеичорП 4,54 1,45 0,07 6,47 1,57

автсьлетазябоеынчорсоктарK 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0

автсьлетазябоеынчорсоглоД 4,54 1,45 3,96 9,37 1,57

*ароткесогонтсачглодйиншенВ 1,571 6,591 8,812 7,442 6,272

автсьлетазябоеынчорсоктарK 0,14 6,74 5,86 6,47 1,38

автсьлетазябоеынчорсоглоД 1,431 0,841 2,051 1,071 4,981

икнаБ 8,95 6,46 8,67 5,88 1,89

автсьлетазябоеынчорсоктарK 1,03 8,03 0,63 0,04 3,24

автсьлетазябоеынчорсоглоД 7,92 9,33 8,04 6,84 9,55

ыроткесеичорП 3,511 9,031 0,241 2,651 4,471

автсьлетазябоеынчорсоктарK 9,01 8,61 5,23 6,43 9,04

автсьлетазябоеынчорсоглоД 4,401 1,411 4,901 5,121 6,331

* Внешний долг государственного сектора в расширенном определении охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, органов

денежно'кредитного регулирования, а также тех банков и нефинансовых предприятий, в которых органы государственного управления и денежно'кредит'

ного регулирования напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. Долговые обяза'

тельства перед нерезидентами остальных резидентов, не подпадающих под данное определение, классифицируются как внешний долг частного сектора.

Примечание.

Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валюте.
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Таблица 37

СО—НАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО СО—НАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО СО—НАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО СО—НАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО СО—НАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *ХАДОГ7002—5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОН *ХАДОГ7002—5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОН *ХАДОГ7002—5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОН *ХАДОГ7002—5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОН *ХАДОГ7002—5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОН

,ПВВйыньлаеР
%втсорирп

удогумещудыдерпк

,ынецеиксьлетибертоП
тсорирп огонтечтоербакедв
адог %в юрбакедк

ещудыдерп ог дог а **

атечсодьлаС
,йицарепохищукет

***ПВВк%в

ыврезереындорануджеМ
етюлавйоннартсонив ,

****АШСвораллод.дрлм

.г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002

АШC 1,3 9,2 2,2 4,3 5,2 1,4 1,6— 2,6— 3,5— 1,45 9,45 5,95

*****)нартс72(зюосйиксйепорвЕ 9,1 1,3 9,2 3,2 2,2 2,3 2,0— 8,0— 7,0— 5,593 9,134 3,005

******)нартс31(орвеаноЗ 6,1 8,2 6,2 2,2 9,1 1,3 1,0 2,0— 1,0 7,481 0,791 3,512

яигьлеБ 0,2 9,2 7,2 8,2 1,2 1,3 6,2 7,2 2,3 2,8 8,8 4,01

яинамреГ 8,0 9,2 5,2 1,2 4,1 1,3 6,4 0,5 6,5 1,54 7,14 3,44

яилатИ 6,0 8,1 5,1 1,2 1,2 8,2 6,1— 6,2— 2,2— 5,52 7,52 4,82

яинапсИ 6,3 9,3 8,3 7,3 7,2 3,4 4,7— 6,8— 1,01— 7,9 8,01 5,11

ыдналредиН 5,1 0,3 5,3 0,2 7,1 6,1 2,7 3,8 6,6 0,9 8,01 3,01

яиднялниФ 8,2 9,4 4,4 1,1 2,1 9,1 6,3 6,4 6,4 5,01 5,6 1,7

яицнарФ 7,1 0,2 9,1 8,1 7,1 8,2 9,0— 3,1— 3,1— 8,72 7,24 7,54

яинатирбокилеВ 8,1 9,2 0,3 9,1 0,3 1,2 5,2— 9,3— 9,4— 5,83 7,04 0,94

яиргнеВ 1,4 9,3 3,1 3,3 5,6 4,7 8,6— 5,6— 6,5— 6,81 5,12 0,42

автиЛ 9,7 7,7 8,8 0,3 5,4 1,8 1,7— 8,01— 0,31— 7,3 7,5 6,7

ашьлоП 6,3 2,6 5,6 7,0 4,1 0,4 6,1— 2,3— 7,3— 9,04 4,64 0,36

акилбупсеРяакцаволС 6,6 5,8 4,01 7,3 2,4 4,3 5,8— 1,7— 3,5— 9,41 6,21 2,81

акилбупсеРяаксшеЧ 4,6 4,6 5,6 2,2 7,1 4,5 6,1— 1,3— 5,2— 3,92 2,13 6,43

яицевШ 3,3 1,4 6,2 9,0 6,1 5,3 8,6 5,8 3,8 1,22 8,42 0,72

яинотсЭ 2,01 2,11 1,7 6,3 1,5 6,9 0,01— 5,51— 0,61— 9,1 8,2 3,3

яираглоБ 2,6 3,6 2,6 5,6 5,6 5,21 0,21— 6,51— 4,12— 0,8 9,01 5,61

яинымуР 2,4 9,7 0,6 6,8 9,4 6,6 9,8— 4,01— 9,31— 9,91 1,82 2,73
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окончание таблицы 37

* По данным официальных источников статистической информации соответствующих государств, агентства Евростат и МВФ по состоянию на 10.04.2008.

** Для Европейского союза, Великобритании, зоны евро, Германии, Франции и Италии — гармонизированные индексы потребительских цен, рассчитанные

в соответствии с общими рекомендациями Комиссии ЕС в отношении потребительской корзины, методов определения удельных весов товаров и услуг и

вычисления средних значений.

*** Положительное сальдо — “+”, отрицательное сальдо — “—”.

**** По состоянию на конец года; включают активы денежных властей в иностранных валютах и СДР, а также резервную позицию в МВФ (резервная доля

и кредитная позиция государства в МВФ). Для Европейского союза — оценки на основе данных МВФ (сумма международных валютных резервов государств —

членов ЕС). Для зоны евро — в определении Европейской системы центральных банков.

***** Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург,

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

****** Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Финляндия, Франция.

,ПВВйыньлаеР
%втсорирп

удогумещудыдерпк

,ынецеиксьлетибертоП
тсорирп огонтечтоербакедв
адог %в юрбакедк

ещудыдерп ог дог а **

атечсодьлаС
,йицарепохищукет

***ПВВк%в

ыврезереындорануджеМ
етюлавйоннартсонив ,

****АШСвораллод.дрлм

.г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002 .г5002 .г6002 .г7002

яирацйевШ 4,2 2,3 1,3 0,1 6,0 0,2 5,31 1,51 2,71 3,63 1,83 5,44

яицруТ 4,8 9,6 5,4 7,7 7,9 4,8 7,4— 1,6— 7,5— 6,05 9,06 4,37

ьсуралеБакилбупсеР 4,9 0,01 2,8 0,8 6,6 1,21 4,1 1,4— 6,6— 1,1 2,1 8,2

аниаркУ 7,2 3,7 3,7 3,01 6,11 6,61 9,2 5,1— 2,4— 0,91 8,12 8,13

натсхазаK 7,9 7,01 5,8 5,7 4,8 8,81 8,1— 2,2— 6,6— 1,6 8,71 5,51

яинопЯ 9,1 4,2 1,2 4,0— 3,0 7,0 6,3 9,3 9,4 3,438 7,978 8,259

йатиK 4,01 1,11 4,11 6,1 8,2 5,6 2,7 4,9 1,11 5,128 5,8601 3,0351

яероKакилбупсеР 2,4 1,5 0,5 6,2 1,2 6,3 9,1 6,0 6,0 3,012 9,832 2,262

яиднИ 1,9 7,9 2,9 6,5 9,6 5,5 3,1— 1,1— 8,1— 9,131 7,071 0,762

ьлиарзИ 3,5 2,5 3,5 4,2 1,0— 4,3 3,3 0,6 1,3 1,82 2,92 5,82

яилизарБ 2,3 8,3 4,5 7,5 1,3 5,4 6,1 3,1 3,0 2,35 2,58 4,971
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Таблица 38

* По данным национальных (центральных) банков стран СНГ.

** Источник данных по количеству коммерческих банков в Казахстане — Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организа'

ций Республики Казахстан.

*УДОГ7002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKCОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ7002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKCОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ7002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKCОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ7002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKCОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ7002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKCОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

наждйабрезА яинемрА яиссуролеБ яизурГ натсхазаK яизигриK яивадлоМ яиссоР натсикиждаТ аниаркУ

)огоньланоицан(огоньлартнецакватсяаньлаицифО
:%,адогценокан)яинавориснаниферакватс(акнаб

дог6002 5,9 57,4 01 — 9 51,3 5,41 11 21 5,8

дог7002 31 57,5 01 — 11 97,8 61 01 51 8

,ытюлавйоньланоицансрукйыньлаицифО
)мыньланоицан(мыньлартнецйыннелвонатсу

ытюлавйоньланоицанциниде,адогценоканмокнаб

:АШСураллодк

дог6002 4178,0 05,363 0412 5317,1 00,721 8321,83 0509,21 1133,62 5624,3 50,5

дог7002 3548,0 22,403 0512 6195,1 03,021 8894,53 2913,11 2645,42 9464,3 50,5

:юлбурумоксйиссорк

дог6002 1330,0 08,31 31,18 0560,0 28,4 2544,1 4984,0 — 31031,0 97191,0

дог7002 6430,0 04,21 16,78 9460,0 29,4 6644,1 9164,0 — 61141,0 47502,0

етюлавйоньланоицанвассамяанженеД
%,)адогулачанкатсорирппмет( 9,501 9,36 2,92 3,45 7,52 2,44 3,74 5,74 3,93 8,05

хыннавориртсигеразовтсечилоK
:вокнабхиксечреммок

дог6002 44 12 23 71 **33 12 51 3921 51 391

дог7002 64 22 13 91 **53 22 61 3421 51 891
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Таблица 41

Таблица 40

Таблица 39

)йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД

7002.10.1 7002.40.1 7002.70.1 7002.01.1 8002.10.1

огесв—)2М(ассамяанженеД 8,5998 6,2149 7,75801 0,49411 1,27231

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 2,5872 2,1472 5,7203 9,0223 2,2073

автсдерсеынчиланзеб— 6,0126 4,1766 2,0387 2,3728 9,9659

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*

)%(УДОГ7002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ7002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ7002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ7002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ7002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС

латравкI латравкII латравкIII латравкVI догазогесВ

огесв—)2М(ассамяанженеД 5,1 9,4 9,1 9,4 3,3

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 5,0— 4,3 1,2 8,4 4,2

автсдерсеынчиланзеб— 4,2 5,5 9,1 0,5 7,3

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*

)2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС

7002.10.1аН 8002.10.1аН
атсорскеднИ

йелбур.дрлм % йелбур.дрлм %

огесв—)2М(ассамяанженеД 8,5998 0,001 1,27231 0,001 84,1

:елсичмотВ

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 2,5872 0,13 2,2073 9,72 33,1

автсдерсеынчиланзеб— 6,0126 0,96 9,9659 1,27 45,1

:хинзИ

йицазинагрохывоснанифенавтсдерс— 3,0892 1,33 0,5005 7,73 86,1

яинелесаныдалкв— 3,0323 9,53 9,4654 4,43 14,1

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*



I V . 3 .  С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  Т А Б Л И Ц Ы

245

Таблица 42

* Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.

** Счета в валюте Российской Федерации, включая остатки средств на ОРЦБ.

*** По привлеченным кредитными организациями средствам на счета в валюте Российской Федерации

и в иностранной валюте.

**** По рыночной стоимости.

Таблица 43

)йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД

7002.10.1 8002.10.1 еиненемзИ
дог7002аз

огонтидерк*онженедвонагроывиткаеыннартсониеытсиЧ
йицазинагрохынтидеркияинаворилугер 3,4925096 9,3891199 6,9866003

яинавобертеиннертунВ 8,3667275 2,6034228 4,2466942

яинелварпуогонневтсрадусогманагроытидеркеытсиЧ 8,8595692— 5,4767574— 7,5171971—

мяицазинагромынневтсрадусогмывоснанифенкяинавоберТ 2,254122 4,317882 2,16276

юинелесанимяицазинагромынтсачмывоснанифенкяинавоберТ 0,4567428 2,56805421 2,1123024

матутитснимывоснанифмичорпкяинавоберТ 4,615422 1,204242 7,58871

)арозбоогонженедииголодотемоп(ассамяанженеД 1,23764101 9,81082641 8,6821844

игьнеД 7,6048955 9,4624797 2,8585732

игьнедизавK 4,5238454 1,4573566 7,8245012

нечинаргооннемервмыротоккпутсод,ытизопеД 6,61022 8,05014 2,43091

акнырогонженедытнемуртснИ 4,775327 7,406017 7,27921—

алатипакатечС 7,4534771 9,2423433 2,8888651

)оттен(иьтатсеичорП 7,22733— 3,726685— 6,409255—

АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД

7002.10.1аН 8002.10.1аН
атсорскеднИ

йелбур.дрлм % йелбур.дрлм %

)иинеледерпомокоришв(азабяанженеД 4,2214 0,001 3,3155 0,001 43,1

:елсичмотВ

мотечусиинещарбовигьнедеынчилан—
*йицазинагрохынтидеркхассакввоктатсо 1,2603 3,47 6,8114 7,47 53,1

хынтидеркатечсеикстнеднопсеррок—
**ииссоРекнаБвйицазинагро 1,836 5,51 2,208 6,41 62,1

***ыврезереыньлетазябо— 1,122 4,5 6,122 0,4 00,1

йицазинагрохынтидеркытизопед—
ииссоРекнаБв 1,89 4,2 3,072 9,4 67,2

ииссоРакнаБиицагилбо—
у ****йицазинагрохынтидерк 1,301 5,2 7,001 8,1 89,0

мынтюлавопяинавориврезеравтсдерс—
ииссоРкнаБвеыннесенв,мяицарепо 0,0 0,0 — — —
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Таблица 44

елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА )й)й)й)й)й

7002.10.1 8002.10.1 еиненемзИ
дог7002аз

ыврезеР 1,5659331 4,5367181 3,070874

ывиткаеыннартсонИ 9,7713461 1,9040922 2,132746

яинелварпуогонневтсрадусогманагрокяинавоберТ 9,377177 7,237958 8,85978

:елсичмотВ

воткеъбусяинелварпуогонневтсрадусогманагрокяинавоберт—
яинелварпуомасогонтсемманагроииицаредеФйоксйиссоР 4,233591 7,596342 3,36384

мяицазинагромынневтсрадусогмывоснанифенкяинавоберТ 5,134122 4,407882 9,27276

юинелесанимяицазинагромынтсачмывоснанифенкяинавоберТ 1,9105428 9,89974421 8,9792024

матутитснимывоснанифмичорпкяинавоберТ 4,615422 1,204242 7,58871

яинавобертсоводытизопеД 2,1534572 1,6785283 9,4251701

тюлавйоннартсонивытизопедиытизопедеыньлетагеребсиеынчорС е 8,7138454 6,8473566 8,0345012

:елсичмотВ

етюлавйоннартсонивытизопед— 4,4145511 1,8216631 7,317012

нечинаргооннемервмыротоккпутсод,ытизопеД 6,61022 8,05014 2,43091

акнырогонженедытнемуртснИ 4,775327 7,406017 7,27921—

ывиссапеыннартсонИ 9,3455472 7,0749804 8,6293431

яинелварпуогонневтсрадусогвонагроытизопеД 6,848692 2,026003 6,1773

:елсичмотВ

воткеъбусяинелварпуогонневтсрадусогвонагроытизопед—
яинелварпуомасогонтсемвонагроииицаредеФйоксйиссоР 5,101462 5,939972 0,83851

яинаворилугерогонтидерк*онженедиманагродерепавтсьлетазябО 0,80444 7,49605 7,6826

алатипакатечС 5,8910961 3,2911882 8,3990911

)оттен(иьтатсеичорП 0,877973— 5,573606— 5,795622—
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Таблица 45

* По пп. 4 и 6 указанное количество кредитных организаций меньше, чем сумма по подпунктам, из'за

применения в некоторых случаях к банкам мер воздействия одновременно по нескольким подпунктам.

По состоянию на 1.01.2008 ограничение на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в

части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные

фонды действовало в отношении 1 кредитной организации.

По состоянию на 1.01.2008 по действующим кредитным организациям неисполненные расчетные доку'

менты по платежам в бюджеты всех уровней отсутствовали.

УДОГ7002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ7002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ7002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ7002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ7002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ

№ яивтсйедзовареМ
овтсечилоK

вокнаб

яивтсйедзовыремеыньлетидерпудерП

1 или/иувтсдовокуряицамрофнияаннемьсиП с )утевосумоньлетадюлбан(вороткеридутево
днемокериитсоньлетяедеевхактатсоденоиицазинагройонтидерк юинелварпсихиопиица 11 90

2 еинащевоС 464

3 иненартсуопйитяирпореманалпектобарзароиицаднемокер(еичорП хыннелвяывю
бо,юьтсонтечтойомеялватсдерпазялортнокиинелисубо,йинешуран екнецойонтавкеда
)еогурдиитсонтечтовйинежаксииинещуподено,воксирхынтидерк 941

яивтсйедзовыремеыньлетидунирП

4 ыфартШ * 844

:елсичмотВ

4 1. йинавобертхынврезереинедюлбосенаЗ 79

4 2. минсиивтстевтоосвхымеавадзи,воноказхыньларедефяинешуранаЗ воткахынвитамрони
ватсдерп,иицамрофниеинелватсдерпен,ииссоРакнаБйинасипдерпи йонлопенеинел

иицамрофнийонревотсоденили 093

5 ньледтоимяицазинагроимынтидеркеинелвтсещусоаняинечинаргО йицарепохы 57

:елсичмотВ

5 1. ыдалквовцилхиксечизифвтсдерсхынженедеинечелвирпаН 21

5 2. поитсачвцилхиксечидирююинечуропопвотечсареинелвтсещусоаН йицаре
еынневтсрадусогийенворухесвытеждюбввтсдерсеинелсичерепан ыднофеынтеждюбенв 63

6 терпаЗ ы иксвокнабхыньледтоимяицазинагроимынтидеркеинелвтсещусоан йицарепох * 36

:елсичмотВ

6 1. ыдалквовцилхиксечизифвтсдерсхынженедеинечелвирпаН 81

6.2 боеитырктояачюлкв,цилхиксечизифвотечсхиксвокнабеитырктоаН хыннечилзе
лквовволлатемхыннецогардюинечелвирпопвотечсхиксечиллатем ыда

)корсйыннеледерпоанияинавобертсовод( 71

6.3 еичорП 16

ончоварпC

цилхиксечизифвтсдерсхынженедыдалквовеинечелвирпанытерпаЗ еитырктои
онтидеркиинешонтовхыннедевв,цилхиксечизифвотечсхиксвокнаб иицазинагрой

ЗФ*771№3002.21.32тоаноказогоньларедеФ84йеьтатсосиивтстевтоосв 7

7 яинавоберТ 896

:елсичмотВ

1.7 зябойинечанзюнворуииссоРмокнаБумоннелвонатсукиинедевирпО вовитамронхыньлета 41

2.7 йелетидовокуренемазО 5

8 волаилифеитырктоантерпаЗ 45

9 гройонтидеркюинелварпуопиицартсинимдайоннемервеинечанзаН йеицазина
иизнецилавызтозеб —

01 йицарепохиксвокнабеинелвтсещусоаниизнецилвызтО 94
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Таблица 46

ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

дог6002 дог7002

*ииссоРыметсисйонжеталпаруткуртсяаньланоицутитснИ

циниде,ыметсисйонжеталпикинтсачУ 3935 3735

ииссоРакнаБяинеджерчу— 329 287

иицазинагроеынтидерк— 9811 6311

:елсичмотВ

иицазинагроеынтидеркеиксвокнабенеынтечсар— 34 24

йицазинагрохынтидеркылаилиф— 1823 5543

ончоварпС

циниде,)волаилиф(йицазинагрохынтидеркысифоеыньлетинлопоД 70051 97981

цазинагрохынтидеркяинеледзардопеынруткуртсеиннертунвеынИ ,**)волаилиф(йи
циниде 18861 92761

ниде.нлм,***матнеилкыметсисйонжеталпимакинтсачуеытыркто,атечС ци 1,963 7,124

мацилмиксечизиф— 8,363 9,514

мацилмиксечидирю— 3,5 8,5

имаметсисимынжеталпимыньледтоеыннедеворп,ижеталП

циниде.сыт,йежеталповтсечилоK

хыннедеворп

ииссоРакнаБйометсисйонжеталп— 5,952696 6,768338

имаметсисимынжеталпимынтсачимиксвокнабжем— 5,93175 0,25638

— имяинеледзардопуджемимаметсисимынжеталпимиксвокнабиртунв акнабогондо 4,316662 8,057683

йелбур.дрлм,йежеталпмеъбО

хыннедеворп

ииссоРакнаБйометсисйонжеталп— 0,803762 2,357544

имаметсисимынжеталпимынтсачимиксвокнабжем— 2,70781 4,75053

— имяинеледзардопуджемимаметсисимынжеталпимиксвокнабиртунв акнабогондо 7,88465 8,351201

сйонжеталпввотнемуртснихынжеталпхынчиланзебеинавозьлопсИ ииссоРеметси

циниде.сыт,йежеталповтсечилоK

меинавозьлопсисхыннедеворп

йинечуропхынжеталп— 9,2816001 5,4854111

йинечуропхывоссакни,йинавобертхынжеталп— 6,17334 8,60508

вовитидеркка— 8,273 1,92

вокеч— 8,426 5,362

вотнемуртснихынжеталпхичорп— 8,570754 2,148297

йелбур.дрлм,йежеталпмеъбО

меинавозьлопсисхыннедеворп

йинечуропхынжеталп— 9,972153 7,478015

йинечуропхывоссакни,йинавобертхынжеталп— 0,4462 3,0366

вовитидеркка— 7,101 4,831

вокеч— 6,78 6,75

вотнемуртснихынжеталпхичорп— 8,9448 2,9584
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окончание таблицы 46

ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПЯИТИВЗАРИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

дог6002 дог7002

зьлопсиезерзарвииссоРеметсисйонжеталпвижеталпеынчиланзеБ йиголонхетхымеу

циниде.сыт,йежеталповтсечилоK

меинавозьлопсисхыннедеворп

ииголонхетйоннорткелэ— 7,2774921 8,0448171

ииголонхетйонжамуб— 8,848773 6,722737

йелбур.дрлм,йежеталпмеъбО

меинавозьлопсисхыннедеворп

ииголонхетйоннорткелэ— 6,436404 3,160196

ииголонхетйонжамуб— 3,67314 9,41055

тракхынжеталпакныряитивзарилетазакопеынвонсО

хыннаворитимэ,тракхынжеталповтсечилоK
циниде.сыт,*имяицазинагроимынтидеркимиксйиссор 2,26747 6,694301

:елсичмотВ

циниде.сыт,тракхынтидерк— 6,9565 3,4498

ииссоРииротирретанхыннешревос,йицарепоовтсечилокеещбО
циниде.сыт,****тракхынжеталпмеинавозьлопсис 0,0258911 2,7964261

:елсичмотВ

хыннаворитимэ,тракхынтидеркмеинавозьлопсис—
циниде.сыт,имяицазинагроимынтидеркимиксйиссор

0,33871 4,13223

ииссоРииротирретанхыннешревос,йицарепомеъбойищбО
йелбур.дрлм,****тракхынжеталпмеинавозьлопсис 7,6934 7,9446

:елсичмотВ

хыннаворитимэ,тракхынтидеркмеинавозьлопсис—
циниде.сыт,имяицазинагроимынтидеркимиксйиссор 3,88 7,331

* На конец года.

** Операционные офисы, кредитно'кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла.

*** Счета, которые могут использоваться для проведения платежей.

**** Платежные карты, эмитированные кредитными организациями России, а также платежные

карты, эмитированные за пределами России.
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Таблица 47

ИИССОРАKНАБАМЕТСИСЯАНЖЕТАЛП ИИССОРАKНАБАМЕТСИСЯАНЖЕТАЛП ИИССОРАKНАБАМЕТСИСЯАНЖЕТАЛП ИИССОРАKНАБАМЕТСИСЯАНЖЕТАЛП ИИССОРАKНАБАМЕТСИСЯАНЖЕТАЛП

дог6002 дог7002

*циниде,вотнеилкхымеавижулсбоовтсечилоK 25693 54723

:елсичмотВ

йицазинагрохынтидерк— 9811 6311

йицазинагрохынтидеркволаилиф— 2602 5822

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 10463 42392

циниде.сыт,йежеталпхыннедеворповтсечилоK 5,952696 6,768338

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 4,949075 2,449796

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 2,974421 6,260531

ииссоРакнаБйинеледзардопхынруткуртс— 9,038 9,068

йелбур.дрлм,йежеталпхыннедеворпмеъбО 0,803762 2,357544

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 8,449522 2,871853

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 7,83343 9,06683

ииссоРакнаБйинеледзардопхынруткуртс— 4,4207 1,41984

етйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталповтсечилоK ,ииголонх
циниде.сыт 5,976296 7,910138

лонхетйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталпмеъбО ,ииго
йелбур.дрлм 1,432662 2,226444

ьланоигериртунввокинтсачу—ииссоРакнаБйинеджерчуовтсечилоK хын
*циниде,вотечсархыннорткелэ 298 757

хыньланоигержемвокинтсачу—ииссоРакнаБйинеджерчуовтсечилоK
*циниде,вотечсархыннорткелэ 298 757

укодимыннорткелэанембовокинтсачу—вотнеилковтсечилокеещбО ,иматнем
*циниде 1563 9083

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 7523 4233

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 493 584

**циниде.сыт,изявсмаланакопхишвипутсоп,йежеталповтсечилоK 9,689096 4,278218

онхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталповтсечилоK ,иигол
циниде.сыт 9,9753 9,7482

иголонхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталпмеъбО ,и
йелбур.дрлм 9,3701 0,1311

* На конец года.

** Показатель определен из формы отчетности, методология составления которой отлична от ме'

тодологии составления формы отчетности, на основании которой определены иные показатели по

платежам в платежной системе Банка России.
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Таблица 48

Таблица 49

*ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС

ытеномланимоН
,иинещарбовогесВ

йелбур.нлм к%В
7002.10.1

%,севйыньледУ

ан .10.1 7002 ан 002.10.1 8 ан .10.1 7002 ан 002.10.1 8

акйепок1 3,95 7,46 1,901 4,0 3,0

кеепок5 6,512 7,142 1,211 3,1 2,1

кеепок01 8,7511 2,7531 2,711 0,7 7,6

кеепок05 7,8131 6,4951 9,021 0,8 8,7

ьлбур1 0,8423 8,6693 1,221 7,91 4,91

ялбур2 0,3042 6,5892 2,421 5,41 6,41

йелбур5 2,6745 1,3576 3,321 2,33 0,33

йелбур01 3,1262 3,5843 0,331 9,51 0,71

адог7991ацзарбоытеномоготИ
усналабоп 9,99461 0,94402 9,321 0,001 0,001

.воллатемхыннецогардзиытеноматечузеБ*

ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK

,моланимонытонкнаБ
йелбур

,иинещарбовогесВ
йелбур.нлм к%В

7002.10.1
%,севйыньледУ

ан .10.1 7002 ан 002.10.1 8 ан .10.1 7002 ан 002.10.1 8

0005 1,302341 9,677958 4,006 7,4 0,12

0001 5,4777112 2,9601742 7,611 5,96 2,06

005 7,320146 7,660916 6,69 0,12 1,51

001 7,501801 3,963211 9,301 5,3 7,2

05 4,40003 0,03403 4,101 0,1 7,0

01 9,1669 3,83011 2,411 3,0 3,0

5 6,73 8,63 9,79 0,0 0,0

адог7991ацзарботонкнабоготИ
усналабоп 9,0189403 2,7873014 6,431 0,001 0,001



25
2

Б
А

Н
К

 
Р

О
С

С
И

И
2

0
0

7
Г

О
Д

О
В

О
Й

 
О

Т
Ч

Е
Т

Таблица 50

* Номинальная стоимость акций, принадлежащих Банку России, увеличилась (в соответствии с решением Общего собрания акционеров Сбербанка России

ОАО о дополнительном выпуске акций) в результате приобретения Банком России 892 601 обыкновенной акции дополнительного выпуска.

ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ

иицартсигеротсем,иицазинагроеинавонемиаН
еинавонемиаН

ытюлав

,йицкаьтсомиотсяаньланимоН
ииссоРукнаБхищажелданирп

ииссоРакнаБялоД
%,8002.10.1ан

8002.10.1ан 7002.10.1ан
монватсув
елатипак

мещюусологв
елатипак

редеФйоксйиссоРкнабйыньлетагеребСйиксечреммокйынреноицкА иица
*авксоМ,ОАОииссоРкнабребС,)овтсещбоеонреноицкаеотыркто(

йелбурчясыт 70491093 40614363 85,75 52,06

,БВММОАЗ,”ажрибяантюлавяаксвокнабжемяаксвоксоМ“ОАЗ
авксоМ

йелбурчясыт 049133 049133 97,92 97,92

,БВПСОАЗ,”ажриБяантюлаВяаксгрубретеП*ткнаС“ОАЗ
грубретеП*ткнаС

йелбурчясыт 203 203 09,8 09,8

”ртнецйынратизопедйыньланоицаН“овтсрентрапеоксечреммокеН ,ЦДН,
авксоМ

йелбурчясыт 00542 00542 00,94 03,24

,вотечсархындорануджемкнаБ
ьлезаБ

РДС 00055061 00055061 95,0 55,0

йицакинуммокхывоснанифхиксвокнабжемхындорануджемовтсещбО
яигьлеБ,).T.F.I.W.S(

орве 578 578 600,0 —

,кнабйынневтсрадусогжеМ
авксоМ

йелбурчясыт 00001 00001 00,05 00,05
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