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ВВЕДЕНИЕ

тчет Банка России за 2005 год отража�
ет основные результаты его деятельно�
сти по обеспечению устойчивости руб�

ля и стабильности денежного обращения, раз�
витию банковского сектора и совершенствова�
нию платежной системы, выполнению других
законодательно закрепленных за ним функций.

2005 год оказался непростым для россий�
ской экономики и Банка России с точки зре�
ния реализации поставленных задач.

С одной стороны, темпы экономического
роста оказались выше запланированных, уве�
личение производства в значительной мере ос�
новывалось на росте внутреннего потребитель�
ского и инвестиционного спроса, улучшилось
финансовое состояние предприятий, повысил�
ся уровень доходов. По сравнению с 2004 го�
дом темпы роста потребительских цен замед�
лились.

С другой стороны, сохранялось действие
факторов, оказывающих значительное инфля�
ционное влияние.

Высокие цены на основные товары россий�
ского экспорта в 2005 году и более низкие, чем
в России, процентные ставки на мировых фи�
нансовых рынках обусловливали приток на
внутренний валютный рынок значительных
объемов иностранной валюты за счет посту�
пающей выручки от экспорта и корпоративных
кредитов, полученных в зарубежных банках.
В условиях продолжающегося превышения

предложения иностранной валюты над спро�
сом на нее Банк России стремился не допус�
тить резкого повышения реального эффектив�
ного курса рубля, которое могло бы стать не�
гативным фактором для развития экономики.
В результате приобретения Банком России ино�
странной валюты золотовалютные резервы Рос�
сийской Федерации увеличились за 2005 год на
большую величину, чем в 2004 году, а денеж�
ное предложение росло быстрее, чем планиро�
валось.

Учитывая объективное противоречие меж�
ду проводимой курсовой политикой и ограни�
чением роста денежного предложения для дос�
тижения целевого ориентира по инфляции,
Банк России должен был находить компромисс
в решении данных задач. Проведение денеж�
но�кредитной политики, направленной на
снижение инфляции, существенно затрудня�
лось и тем, что значительную роль в поддер�
жании инфляционных процессов играли фак�
торы, обусловленные ценовой политикой ес�
тественных монополий и ростом администра�
тивно регулируемых цен. В результате Пра�
вительству Российской Федерации и Банку
России не удалось обеспечить достижение ус�
тановленного на 2005 год целевого ориенти�
ра по уровню инфляции.

В определенной степени увеличение денеж�
ного предложения следовало за объективным
процессом роста спроса на национальную валю�

О
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ту, отражающим расширение деловой активно�
сти, а также сохранение достигнутой ранее при�
влекательности рубля для трансакций и денеж�
ных накоплений экономических агентов.

В то же время для того, чтобы ограничить
инфляционное давление, связанное с ускорен�
ным ростом денежной массы, требовалось обес�
печить стерилизацию избыточной ликвидности
в экономике. Для этих целей использовались
как механизмы бюджетной политики, так и ин�
струменты денежно�кредитной политики,
имеющиеся в распоряжении Банка России. За
счет прироста остатков средств на счетах Пра�
вительства Российской Федерации, включая
средства Стабилизационного фонда Россий�
ской Федерации, и средств субъектов Россий�
ской Федерации и государственных внебюд�
жетных фондов в 2005 году было абсорбиро�
вано более половины прироста денежного пред�
ложения.

В целях повышения устойчивости банков�
ской системы и эффективности функциониро�
вания финансовой системы российской эконо�
мики в целом Банком России в 2005 году осу�
ществлялся комплекс мероприятий по совер�
шенствованию банковской системы и финан�
совых рынков.

Основные направления преобразований в
банковской сфере нашли отражение в “Стра�
тегии развития банковского сектора Россий�
ской Федерации на период до 2008 года”, ут�
вержденной в 2005 году Правительством Рос�
сийской Федерации и Центральным банком
Российской Федерации. Она нацелена на реа�
лизацию комплекса мер, направленных на со�

вершенствование правовой и институциональ�
ной среды банковского бизнеса и создающих
предпосылки для повышения конкурентоспо�
собности российских банков.

Приоритеты модернизации банковского
сектора в 2005 году были сосредоточены в пер�
вую очередь на его системной устойчивости,
обеспечении защиты интересов кредиторов и
вкладчиков. В 2005 году была в основном за�
вершена работа по формированию системы
страхования вкладов. Кроме того, были реали�
зованы меры, направленные на более качест�
венную оценку банковских рисков, повышение
точности оценки финансовой устойчивости
кредитных организаций и применение в необ�
ходимых случаях адекватных мер надзорного
регулирования. Осуществлялась масштабная
работа по переводу кредитных организаций на
международные стандарты финансовой отчет�
ности (МСФО). Все кредитные организации
составили финансовую отчетность по МСФО
за 2004 год.

Обеспечивалось бесперебойное и эффектив�
ное функционирование платежной системы, ее
дальнейшее развитие как одно из важнейших
условий обеспечения финансовой стабильности
в стране.

Банк России стремится к большей откры�
тости в информировании общественности о
результатах своей работы. Это является одним
из условий прозрачности его деятельности и,
соответственно, предпосылкой повышения до�
верия к центральному банковскому учрежде�
нию страны. Представленный отчет Банка Рос�
сии за 2005 год служит данной задаче.
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I.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1 Средние цены рассчитаны на основе ежедневных данных информационных агентств и бирж: на нефть —

Рейтер; нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут) — Петролеум Аргус; цветные металлы

(алюминий, медь, никель) — Лондонская биржа металлов. Среднемесячные цены на природный газ, ин#

дексы цен на черные металлы наблюдаются по данным Всемирного банка, на другие товары — по дан#

ным МВФ.

2005 году макроэкономическая ситуа�
ция характеризовалась достаточно
высокими темпами экономического

роста, которые превысили показатели офици�
ального прогноза на этот год. Продолжилось
снижение инфляции на потребительском рын�
ке. Увеличение производства поддерживалось
значительным ростом потребительского и ин�
вестиционного спроса. Высокими темпами рос�
ли реальные денежные доходы населения.

Благоприятная для российских экспорте�
ров ценовая конъюнктура на мировых товар�
ных рынках способствовала улучшению ос�
новных характеристик платежного баланса
Российской Федерации. По оценке Банка Рос�
сии, в 2005 году мировые цены на основные
товары российского экспорта1 в среднем повы�
сились на 35%. Положительное сальдо счета
текущих операций достигло самого высокого
уровня за период с 1992 года. Накопление ва�
лютных резервов происходило значительными
темпами.

Улучшение финансового состояния органи�
заций и благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура способствовали более высокому,
чем планировалось, росту доходов федерально�

го бюджета. Наряду с этим проводимая поли�
тика государственных расходов позволила
сформировать профицитный бюджет и осла�
бить инфляционное давление на экономику. По
итогам 2005 года профицит федерального бюд�
жета составил 7,5% ВВП (в 2004 году — 4,3%
ВВП).

В 2005 году поступления в Стабилизацион�
ный фонд Российской Федерации (далее —
Стабилизационный фонд) были заметно боль�
ше запланированных объемов, что позволило
осуществить досрочное погашение государст�
венного внешнего долга перед Международным
валютным фондом (МВФ) и части долга пе�
ред странами — членами Парижского клуба
кредиторов.

Прирост промышленного производства в
2005 году, как и в предыдущем году, был в ос�
новном обеспечен за счет обрабатывающих про�
изводств, что свидетельствует о позитивных из�
менениях в структуре производства и возрастаю�
щей роли внутренних факторов роста. Вклад до�
бывающих производств в прирост промышлен�
ного производства в 2005 году сократился.

Инфляция на потребительском рынке за
2005 год составила 10,9% (декабрь к декаб�

В



I . 1 .  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  Р О С С И И

13

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, БАЗОВОЙ ИНФЛЯЦИИ,

РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ*
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Рисунок 1

рю), в 2004 году — 11,7%. Снижение инфля�
ции в 2005 году произошло за счет существен�
ного уменьшения базовой инфляции.

Более высокий, чем предполагалось, уро�
вень инфляции в 2005 году сложился под влия�
нием значительного увеличения цен и тарифов
на платные услуги населению, особенно регу�
лируемых на региональном и муниципальном
уровнях, и высокого роста цен на отдельные
товары.

В 2005 году цены и тарифы на платные ус�
луги населению увеличились на 21,0% (в
2004 году — на 17,7%). Повышение цен на
платные услуги населению превысило общий
прирост цен на товары в 2,6 раза (в
2004 году — в 1,7 раза). Особенно высокие
темпы роста были характерны для услуг, та�
рифы на которые относятся к числу регулируе�
мых. Так, жилищно�коммунальные услуги за
2005 год подорожали на 32,7% (за 2004 год —
на 23,5%).

Негативное влияние на динамику инфля�
ции в 2005 году оказал значительный прирост
цен на плодоовощную продукцию, который
составил 14,3% (в 2004 году — 3,3%).

В 2005 году базовая инфляция составила
8,3% (в 2004 году — 10,5%).

Наиболее заметно в 2005 году замедли�
лись темпы прироста цен на продовольствен�
ные товары без плодоовощной продукции —
до 9,1% по сравнению с 13,1% за 2004 год.
Динамика цен на некоторые товары этой
группы отличается высокой волатильностью.
По итогам 2005 года наиболее значительно
(на 18,6%) увеличились цены на мясо и пти�
цу (за 2004 год — на 19,6%). Динамика цен
на эти продукты на потребительском рынке
формировалась в условиях сохранения высо�
кого роста цен сельхозпроизводителей на скот
и птицу. В 2005 году по сравнению с преды�
дущим годом отмечалось ускорение темпов
прироста цен на рыбу и морепродукты (12,7
и 11,5% соответственно). Вместе с тем в
2005 году наблюдалось улучшение состояния
рынков отдельных видов продовольственных
товаров. Замедлились темпы прироста цен на
хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные из�
делия, на что повлияло снижение цен сельхоз�
производителей на зерновые культуры. Снизи�
лись цены на сахар�песок.

Динамика цен на непродовольственные то�
вары характеризовалась снижением темпов
роста, прирост цен на них за 2005 год соста�
вил 6,4% (в 2004 году — 7,4%).
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Цены производителей промышленных
товаров за 2005 год повысились на 13,4% (за
2004 год — на 28,8%). Значительный рост цен
на энергетические и другие сырьевые товары
на мировом рынке отразился на динамике цен
производителей, осуществляющих добычу по�
лезных ископаемых. За 2005 год прирост цен
на продукцию этого вида деятельности был в
2,3 раза выше общего прироста цен в промыш�
ленности и составил 31,0%, при этом цены на
добычу топливно�энергетических полезных
ископаемых возросли на 35,3% (за 2004 год —
на 64,7 и 69,7% соответственно). За 2005 год
прирост цен в производстве, передаче и распре�
делении электроэнергии составил 11,5% (за
2004 год — 12,5%).

В 2005 году цены производителей продук�
ции обрабатывающих производств увеличи�
лись на 8,1% (в 2004 году — на 21,5%). Сре�
ди обрабатывающих производств наиболее вы�
сокий прирост цен производителей наблюдал�
ся в производстве нефтепродуктов — 26,7% (в
2004 году — 50,6%). В обрабатывающих про�
изводствах, продукция которых поступает на
потребительский рынок, в 2005 году темпы
роста цен по сравнению с предыдущим годом
снизились, что, в частности, было обусловлено
стремлением организаций к сохранению рын�
ков сбыта продукции в условиях высокой кон�
куренции, в том числе со стороны импортных
товаров. Так, прирост цен производителей в
производстве пищевых продуктов, включая
напитки, и табака снизился до 4,0%, в тек�
стильном и швейном производстве — до 4,2%,
в производстве кожи, изделий из кожи и про�
изводстве обуви — до 5,6%. За 2004 год цены
производителей в данных видах экономической
деятельности возросли на 11,1; 8,6 и 8,4% со�
ответственно.

В 2005 году продолжилась тенденция к
росту численности занятого в экономике на�
селения. Рост производства товаров и услуг
опережал рост численности занятых в эконо�
мике, что свидетельствует об увеличении про�
изводительности труда. Таким образом, оста�
вались значимыми интенсивные факторы рос�
та, что ограничивало рост цен в экономике.
В 2005 году продолжилось сокращение числен�
ности безработных, рассчитанной в соответст�
вии с методологией Международной организа�

ции труда (МОТ). На конец декабря 2005 года
общая численность безработных составила
7,6% к экономически активному населению
(на конец декабря 2004 года — 8,3%).

В 2005 году объем ВВП увеличился на
6,4% (в 2004 году — на 7,2%). Темпы эконо�
мического роста в России были выше темпов
роста мирового производства товаров и услуг.

Производство промышленной продукции в
2005 году возросло на 4,0% (в 2004 году — на
8,3%). Более низкие темпы роста производст�
ва в промышленности в значительной степени
обусловлены замедлением в 2005 году по срав�
нению с предыдущим годом темпов роста до�
бычи топливно�энергетических полезных иско�
паемых и снижением добычи прочих полезных
ископаемых. Выпуск продукции добычи полез�
ных ископаемых в 2005 году увеличился на
1,3% (в 2004 году — на 6,8%).

В 2005 году по сравнению с предыдущим
годом выпуск продукции обрабатывающих ви�
дов экономической деятельности увеличился на
5,7% (в 2004 году — на 10,5%). Наиболее зна�
чительные темпы прироста среди обрабаты�
вающих производств в 2005 году отмечались в
производстве электрооборудования, электрон�
ного и оптического оборудования, транспорт�
ных средств, готовых металлических изделий,
резиновых и пластмассовых изделий, кокса и
нефтепродуктов.

В 2005 году динамичный рост в таких ос�
новных видах деятельности, как строительст�
во и розничная торговля, способствовал увели�
чению ВВП, превысившему рост производст�
ва в промышленности.

Объем выпуска продукции сельского хозяй�
ства возрос на 2,0%, при этом производство
основных видов зерновых культур превысило
показатели предыдущего года, что позитивно
сказалось на динамике цен на отдельные про�
довольственные товары.

По данным Росстата, в 2005 году положи�
тельный сальдированный финансовый резуль�
тат организаций (без субъектов малого предпри�
нимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций) возрос по сравнению с 2004 го�
дом на 36,6% (до 3004,4 млрд. рублей). Доля
убыточно работающих организаций в их общем
числе составила 33,5%, что на 2,3 процентного
пункта меньше, чем в 2004 году.
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По итогам 2005 года несколько увеличилась
рентабельность проданных товаров, продук�
ции, работ, услуг1 (до 12,7% против 12,2% в
2004 году). Наиболее высокий ее уровень
(свыше 20%) наблюдался в первую очередь в
основных экспортно ориентированных видах
деятельности. Рентабельность в них формиро�
валась под влиянием благоприятной внешне�
экономической конъюнктуры и более высоко�
го, чем в промышленности в целом, роста внут�
ренних цен на продукцию.

Удорожание продукции добывающих про�
изводств являлось в 2005 году важным факто�
ром увеличения удельных затрат на производ�
ство и реализацию продукции обрабатываю�
щих производств и снижения темпов роста их
финансового результата. Напротив, государст�
венная налоговая политика (снижение ставки
единого социального налога с 35,6 до 26,0%)
сдерживала рост издержек организаций. Одна�
ко в целом высокая дифференциация различ�
ных видов экономической деятельности по
уровню доходности сохранилась.

В 2005 году сохранилась тенденция к сокра�
щению доли в оборотных активах просрочен�
ной дебиторской задолженности, которая в
2005 году составила 5,2% по сравнению с 7,4%
в 2004 году. Возросла текущая ликвидность

организаций, о чем свидетельствует увеличе�
ние обеспеченности оборотными средствами
краткосрочных обязательств.

Увеличились обязательства организаций, в
том числе перед нерезидентами. В 2005 году
привлеченные средства были наиболее быстро
растущим элементом в источниках финансиро�
вания деятельности организаций. Активно ис�
пользовались кредиты банков и займы, что при�
вело к увеличению их доли в обязательствах с
43,0% на конец 2004 года до 47,5% на конец
2005 года при снижении просроченной части в
общем объеме данной задолженности с 1,8 до
1,3%. Соответственно, уменьшилась доля кре�
диторской задолженности в финансовых ресур�
сах, а в ее составе удельный вес просроченных
обязательств за данный период снизился с 18,9
до 15,0%.

В 2005 году сохранилась тенденция к улуч�
шению состояния платежей и расчетов, про�
должился рост объемов оплаченной продукции
при опережающих темпах роста расчетов де�
нежными средствами. В 2005 году в структуре
оплаты продукции удельный вес расчетов де�
нежными средствами составлял 94,0% против
88,9% в 2004 году.

Объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 10,7% (в 2004 году — на

1 Отношение прибыли (убытка) от продаж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Рисунок 2
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11,7%). В 2005 году наиболее крупные вложе�
ния были направлены на развитие транспорта
и связи, обрабатывающих производств, а так�
же добычу полезных ископаемых. Инвестиции
в эти виды деятельности в 2005 году составили
61,6% общего объема инвестиций в основной
капитал крупных и средних организаций.

Основным стимулирующим фактором нара�
щивания объемов производства товаров и ус�
луг в 2005 году являлся спрос со стороны до�
машних хозяйств, подкрепленный быстрым
расширением банковского кредитования насе�
ления.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом ре�
альные располагаемые денежные доходы
населения увеличились на 9,3%. В 2005 году
на долю 20% населения, имеющего наивысшие
доходы, приходилось 46,4% общего объема
денежных доходов (в 2004 году — 46,7%), а
на долю 20% населения с наименьшими дохо�
дами — 5,5% (в 2004 году — 5,4%).

Доля расходов населения, направляемых на
покупку товаров и оплату услуг, в структуре
использования денежных доходов в 2005 го�
ду составила 71,1% по сравнению с 69,9% в
2004 году. Рост реальных денежных доходов
способствовал увеличению потребительского

спроса, что оказало положительное влияние на
динамику оборота розничной торговли и плат�
ных услуг населению.

Оборот розничной торговли возрос в
2005 году по сравнению с 2004 годом на
12,8%. В структуре оборота розничной тор�
говли удельный вес продовольственных то�
варов в 2005 году составил 45,9%, непродо�
вольственных — 54,1% (в 2004 году — 45,7
и 54,3% соответственно). Объем платных ус�
луг населению за 2005 год по сравнению с
2004 годом возрос на 7,5%.

В 2005 году во внешнеэкономической
сфере положительные тенденции сохранились.
Благоприятная ценовая конъюнктура на ми�
ровых товарных рынках для российских экс�
портеров, улучшение условий торговли, повы�
шение инвестиционной привлекательности
страны способствовали поддержанию финан�
совой стабильности, укреплению платежного
баланса Российской Федерации. По итогам
2005 года активное сальдо счета текущих опе�
раций возросло более чем в 1,4 раза и, по оцен�
ке, составило 11,0% ВВП (в 2004 году — 9,9%
ВВП).

Основным источником поступления ино�
странной валюты в страну оставался экспорт

Рисунок 3
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товаров и услуг. Рост экспорта товаров в
2005 году преимущественно был связан с су�
щественным повышением цен, особенно на
энергоресурсы. В целом стоимостный объем
экспорта основных энергоресурсов (нефти,
нефтепродуктов и природного газа) по срав�
нению с предыдущим годом возрос почти в
1,5 раза. При этом экспорт нефти и природно�
го газа увеличился в 1,4 раза, нефтепродук�
тов — на 75%. Рост физических объемов по�
ставок российских товаров на зарубежные рын�
ки по сравнению с предыдущим годом замед�
лился (за исключением отдельных товаров,
например, нефтепродуктов), а объем вывоза
нефти сократился.

Рост спроса на иностранную валюту на
внутреннем валютном рынке, предъявляемый
импортерами товаров и услуг, в 2005 году по
сравнению с 2004 годом замедлился за счет
снижения темпов роста импорта услуг. Импорт
товаров увеличился преимущественно за счет
роста физических объемов ввозимой из�за ру�
бежа продукции, цены на ввозимые товары по�

высились в меньшей степени. Импорт товаров
инвестиционного назначения продолжал расти
быстрее импорта потребительских товаров.

Благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура и устойчивая макроэкономиче�
ская ситуация позволили накопить значитель�
ный объем валютных резервов. По итогам
2005 года по сравнению с предыдущим годом
международные резервные активы Российской
Федерации увеличились почти в 1,5 раза.

Государственный внешний долг в 2005 году
значительно сократился. Несмотря на увели�
чение внешней задолженности частного секто�
ра, долговая нагрузка на экономику страны
уменьшилась.

Внешнеэкономическая деятельность оста�
валась одним из важнейших источников посту�
пления доходов в государственный бюджет.
Высокие цены на энергоносители обеспечили
в 2005 году значительное увеличение поступ�
лений в бюджет, несмотря на снижение или
отмену таможенных пошлин на некоторые вво�
зимые и вывозимые товары.
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I.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

Бюджетная политика в 2005 году была
направлена на поддержание макроэко�
номической стабильности, повышение

роли перспективного финансового плана в бюд�
жетном процессе, постепенный переход от
управления бюджетными затратами к управ�
лению бюджетными результатами, а также на
оптимизацию сети бюджетных учреждений
исходя из выполняемых ими государственных
функций и задач.

Одним из факторов сохранения в течение
2005 года стабильной макроэкономической
ситуации явилось устойчивое состояние госу�
дарственных финансов, обусловленное благо�
приятной внешнеэкономической конъюнкту�
рой, высокими ценами на российскую нефть
на мировых рынках, поступлением в связи с
этим дополнительных доходов федерального
бюджета.

По предварительному отчету Федерально�
го казначейства, федеральный бюджет за
2005 год исполнен по доходам в сумме
5127,2 млрд. рублей, или 103,0% к утвержден�
ным Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2005 год” доходам. Уровень дохо�
дов к ВВП по сравнению с 2004 годом увели�
чился на 3,5 процентного пункта и составил
23,7%.

Расходы федерального бюджета составили
3514,3 млрд. рублей, или 99,2% к утвержден�

ным Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2005 год” расходам, и 16,3% ВВП
при 15,9% ВВП в 2004 году, в том числе не�
процентные расходы — 3306,0 млрд. рублей,
или 99,8% к утвержденным указанным зако�
ном непроцентным расходам, и 15,3% ВВП
при 14,7% ВВП в 2004 году. В 2005 году на�
блюдалось более равномерное по сравнению с
2004 годом расходование средств федераль�
ного бюджета по кварталам. Профицит фе�
дерального бюджета за 2005 год составил
1612,9 млрд. рублей, или 112,0% к утвержден�
ному Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2005 год” профициту, и 7,5% ВВП
при 4,3% ВВП в 2004 году.

Превышение средней цены на нефть сорта
“Юралс” над базовой ценой на нефть и над це�
ной, принятой в расчете показателей по дохо�
дам федерального бюджета на 2005 год, позво�
лило увеличить Стабилизационный фонд, остат�
ки которого на счетах, открытых в Банке Рос�
сии, возросли на 714,7 млрд. рублей и на конец
2005 года составили 1237,0 млрд. рублей.

За 2005 год остатки средств федерального
бюджета на счетах, открытых в Банке России,
включая средства Стабилизационного фонда,
увеличились в 2,1 раза и на конец года соста�
вили 1905,2 млрд. рублей.

Доходы консолидированного бюджета Рос�
сийской Федерации, по предварительным дан�



I . 2 .  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы  И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й  Д О Л Г

19

Рисунок 4
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ным Федерального казначейства, за 2005 год
составили 7611,6 млрд. рублей, или 35,2%
ВВП, расходы — 5941,4 млрд. рублей, или
27,5% ВВП, профицит — 1670,2 млрд. руб�
лей, или 7,7% ВВП, в том числе доходы и рас�
ходы консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации — соответственно
2997,6 и 2940,4 млрд. рублей, профицит —
57,2 млрд. рублей.

По предварительным данным, доходы и рас�
ходы Пенсионного фонда Российской Федера�
ции за 2005 год составили соответственно
1266,3 и 1297,8 млрд. рублей, дефицит —
31,5 млрд. рублей, Фонда социального стра�
хования Российской Федерации — 185,7 и
165,3 млрд. рублей, профицит — 20,4 млрд.
рублей, Федерального фонда обязательного ме�
дицинского страхования — 83,0 и 71,5 млрд.
рублей, профицит — 11,5 млрд. рублей.

По предварительным данным Минфина
России, объем государственного внутреннего
долга Российской Федерации за 2005 год уве�
личился на 96,9 млрд. рублей, или на 12,5%, и
на 1.01.2006 составил 875,4 млрд. рублей, что
на 123,1 млрд. рублей, или 12,3%, меньше его
верхнего предела, установленного Федераль�
ным законом “О федеральном бюджете на
2005 год”. Отношение объема государственно�
го внутреннего долга Российской Федерации к
ВВП составило 4,1% по состоянию на
1.01.2006 при 4,6% на 1.01.2005.

В 2005 году улучшилась структура государ�
ственного внутреннего долга Российской Фе�
дерации. В его составе на 1.01.2006 числятся
государственные ценные бумаги в объеме
851,1 млрд. рублей (97,2% от общей величи�
ны), что на 94,3 млрд. рублей, или на 12,5%,
больше, чем на 1.01.2005, государственные га�
рантии — в объеме 18,9 млрд. рублей (2,2%
от общей величины), что на 5,9 млрд. рублей,
или на 45,9%, больше данных на 1.01.2005.
Рост объема государственных гарантий вызван
предоставлением гарантий в соответствии с Фе�
деральным законом “О федеральном бюджете
на 2005 год” на цели, предусмотренные Про�
граммой государственных внутренних заимст�
вований Российской Федерации на 2005 год.
В составе государственных ценных бумаг ос�
новной удельный вес занимают облигации фе�
дерального займа с амортизацией долга —

70,0% (596,3 млрд. рублей), облигации феде�
рального займа с фиксированным купонным
доходом — 15,4% (131,1 млрд. рублей), об�
лигации федерального займа с постоянным ку�
понным доходом — 14,5% (123,6 млрд. руб�
лей). Доля государственных ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке цен�
ных бумаг, на 1.01.2006 составила 82,4%
(721,5 млрд. рублей) и увеличилась за год на
10,8 процентного пункта (на 164,0 млрд. рублей).

Удельный вес задолженности Минфина Рос�
сии перед Банком России в государственном
внутреннем долге Российской Федерации за
2005 год снизился на 9,5 процентного пункта и
составил 29,0%. Задолженность Минфина Рос�
сии перед Банком России в валюте Российской
Федерации на 1.01.2006 составила 253,8 млрд.
рублей (по номинальной стоимости) и снизи�
лась по сравнению с 1.01.2005 на 45,6 млрд.
рублей, или на 15,2%. Уменьшение задолжен�
ности Минфина России перед Банком России
произошло за счет погашения Минфином Рос�
сии в соответствии с Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2005 год” обли�
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гаций федерального займа, векселей Минфина
России, задолженности Минфина России перед
Банком России, образовавшейся в результате
перечисления Украиной, Республикой Молдо�
ва и Республикой Армения в 1996—1998 годах
средств на счета Минфина России по учету до�
ходов федерального бюджета, предназначен�
ных для погашения задолженности этих госу�
дарств перед Банком России по техническим
кредитам, а также проведения Банком России
операций по прямой продаже государственных
ценных бумаг из портфеля Банка России.

Во исполнение статьи 89 Федерального за�
кона “О федеральном бюджете на 2005 год”

Минфин России осуществил выкуп имеющих�
ся в Банке России облигаций Государственно�
го республиканского внутреннего займа
РСФСР 1991 года.

Среди облигаций федерального займа с
амортизацией долга, предназначенных для ин�
вестирования и торговли, 96% бумаг имеют
сроки погашения в 2018—2029 годах. Про�
центная ставка купонного дохода облигаций
федерального займа, предназначенных для
инвестирования, составляет от 0 до 1,21%, про�
центная ставка купонного дохода облигаций
федерального займа, предназначенная для тор�
говли, — от 0 до 8,0%.

Рисунок 5

Рисунок 6
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I.3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

реди институтов финансового посред�
ничества на конец 2005 года насчиты�
вались 1253 действующие кредитные

организации, 1075 зарегистрированных стра�
ховых компаний, 360 паевых инвестиционных
фондов, на 1.10.2005 — 294 негосударствен�
ных пенсионных фонда. Отношение капитала
кредитных организаций к ВВП в 2005 году со�
ставило 5,7% (5,6% в 2004 году), капитала
страховых организаций — 0,7% (0,8%), соб�
ственного имущества негосударственных пен�
сионных фондов — 1,6% (1,3%), чистых ак�
тивов паевых инвестиционных фондов — 1,1%
(0,6%).

Под влиянием расхождения в темпах роста
отдельных рыночных сегментов в 2005 году
произошли изменения в структуре ресурсов
финансового сектора. Ускорился рост капита�
лизации рынка акций, который в значительной
степени определил совокупное расширение рос�
сийского финансового сектора. Возросло зна�
чение банковских кредитов нефинансовым ор�
ганизациям и населению, а также корпоратив�
ных долговых инструментов. В сегменте госу�
дарственных ценных бумаг наращивание объ�
емов обращающихся инструментов шло исклю�
чительно за счет рублевых облигаций, что при�
вело к дальнейшему снижению роли валютных
инструментов.

Важным фактором, влиявшим на деятель�
ность всех институтов финансового посредни�
чества, была динамика основных ценовых по�

казателей финансового сектора. Преобладаю�
щей тенденцией в динамике ставок и доходно�
стей финансовых инструментов являлось их
снижение.

Процентные ставки межбанковского креди�
тования оставались ниже уровня ставок на дру�
гих секторах финансового рынка. Средняя
ставка по рублевым межбанковским кредитам
на все сроки составила в 2005 году 2,9% годо�
вых по сравнению с 3,8% годовых в 2004 году.

Номинальные процентные ставки по кре�
дитам нефинансовому сектору экономики сни�
зились. Среднегодовая процентная ставка по
рублевым кредитам нефинансовым организа�
циям на все сроки в 2005 году составила
10,8% годовых по сравнению с 11,5% годовых
в 2004 году.

Снижение процентных ставок по кредитам,
предоставленным нефинансовым организаци�
ям, сопровождалось удешевлением привлекае�
мых банками ресурсов. Среднегодовая про�
центная ставка по срочным рублевым депози�
там физических лиц уменьшилась с 9,0% в
2004 году до 7,9% в 2005 году. Поскольку ры�
ночные условия не способствовали снижению
процентной маржи, ее уровень по сравнению с
2004 годом изменился незначительно. Про�
центная маржа банков по операциям с нефи�
нансовыми клиентами в целом за 2005 год со�
ставляла от 4,5 до 8,0 процентного пункта в
зависимости от срочности. Процентная маржа
по операциям с физическими лицами по�преж�
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нему была более высокой, чем маржа по опе�
рациям с нефинансовыми организациями.

В территориальном разрезе доминирующее
влияние на формирование средних по России
процентных ставок оказывали ставки по опе�
рациям банков Центрального федерального
округа. Кредитные операции банков в других
регионах характеризовались, как правило, бо�
лее высокими процентными ставками. Более

высокая стоимость обслуживания кредитов,
предоставленных нефинансовым организаци�
ям, отмечалась в 2005 году в Сибирском и
Южном федеральных округах. По кредитам
населению наивысший уровень ставок фикси�
ровался в банках Дальневосточного федераль�
ного округа. По доходности вкладов населения
в 2005 году лидировали кредитные организа�
ции Приволжского федерального округа.

Рисунок 7

Рисунок 8
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I.3.1. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вблагоприятных макроэкономических
условиях банковскому сектору удалось
повысить темпы развития и укрепить

свою роль в системе финансового посредниче�
ства. За 2005 год активы банковского сектора
выросли на 36,6% (за 2004 год — на 27,4%).
Собственные средства (капитал) увеличились
на 31,2%, что почти вдвое превышает данный
показатель 2004 года (16,2%). На начало
2006 года почти половина российских кредит�
ных организаций имела капитал более 5 млн.
евро (на начало 2005 года — около 39%). Со�
отношение активов и ВВП выросло за год с 42,1
до 45,1%, капитала и ВВП — с 5,6 до 5,7%.

В качестве главной тенденции развития
банковского сектора в 2005 году необходимо
отметить повышение уровня конкуренции
практически по всем направлениям банков�
ской деятельности. Усиление конкуренции на
российском кредитном рынке со стороны меж�
дународных кредиторов выражалось в том
числе в расширении возможных источников
финансирования нефинансового сектора эко�
номики. К их числу относятся увеличение объ�
емов привлечения средств от иностранных
банков и размещение компаниями еврообли�
гационных займов. Так же активно развивал�
ся рынок рублевых облигационных заимство�
ваний.

Усиливалась конкуренция на рынке вкла�
дов физических лиц. В целом за 2005 год объ�
ем вкладов физических лиц увеличился на
39,3%. Причем в Сбербанке России ОАО вкла�
ды увеличились за год на 26,5%, в других бан�
ках — на 58,4%, в связи с чем доля Сбербанка
России ОАО на рынке вкладов физических лиц,
составлявшая почти 60% на начало 2005 года,
к концу года снизилась до 54,4%.

Активно расширял свое присутствие в Рос�
сии иностранный капитал. Количество кредит�
ных организаций, контролируемых нерезиден�
тами, в российском банковском секторе на
1.01.2006 достигло 52 (на 1.01.2005 — 42),
из них 9 входили в число 50 крупнейших по
размеру активов кредитных организаций, дей�
ствующих в Российской Федерации. Доля бан�

ков, контролируемых нерезидентами, в акти�
вах банковского сектора выросла с 7,6% на
1.01.2005 до 8,3% на 1.01.2006, в собствен�
ных средствах (капитале) — с 7,8 до 9,3%.

Расширилось присутствие банков, контро�
лируемых нерезидентами, на рынке розничных
услуг. Так, темпы прироста объема вкладов
физических лиц, а также кредитов, предостав�
ленных физическим лицам, превышали соот�
ветствующие показатели по банковскому сек�
тору в целом. Объем вкладов физических лиц
в контролируемых нерезидентами банках уве�
личился за 2005 год на 60,0%, на их долю при�
ходилось 3,4% вкладов физических лиц бан�
ковского сектора. Объем кредитов, предостав�
ленных данными банками физическим лицам,
вырос за 2005 год в 2,1 раза, а их доля в креди�
тах, предоставленных физическим лицам бан�
ковским сектором в целом, выросла с 7,7% на
1.01.2005 до 8,5% на 1.01.2006.

Активно развивалось кредитование нефи�
нансовых организаций: темп прироста креди�
тов, предоставленных им банками, контроли�
руемыми нерезидентами, за 2005 год составил
57,3%, а доля в объеме данных кредитов, пре�
доставленных банковским сектором, выросла
с 6,2 до 7,4%.

Обострение конкуренции в банковском сек�
торе активизировало процесс консолидации
банковской отрасли.

В 2005 году за счет развития филиальной
сети кредитных организаций и дополнительных
офисов несколько улучшилась институцио�
нальная насыщенность банковскими услугами
в регионах. Если на начало 2005 года в России
на 100 тыс. человек приходилось 9,5 кредит�
ных организаций, филиалов и дополнительных
офисов, то по состоянию на 1.01.2006 этот по�
казатель увеличился до 11,2.

Вместе с тем обеспеченность банковскими
услугами по регионам по�прежнему характери�
зовалась существенной неравномерностью.
Как и ранее, наиболее обеспеченными банков�
скими услугами по итогам 2005 года являлись
Центральный и Северо�Западный федеральные
округа. Совокупный уровень обеспеченности
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выше среднероссийского уровня1 зафиксиро�
ван также в Приволжском федеральном окру�
ге. Наименее обеспеченным по результатам
2005 года стал Уральский федеральный округ,
сменив находившийся долгое время на послед�
нем месте Сибирский федеральный округ.
В Южном и Дальневосточном федеральных ок�
ругах уровень обеспеченности был также ниже
среднероссийского.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ�
ЗАЦИЙ. В 2005 году продолжался рост ресурс�
ной базы кредитных организаций, сопровож�
давшийся структурными изменениями в пас�
сивах банковского сектора.

Остатки средств на счетах клиентов2 за
2005 год увеличились на 40,2% — до 5818,9 млрд.
рублей на 1.01.2006 при росте их доли в пас�
сивах банковского сектора с 58,2 до 59,7%.

На фоне продолжавшегося активного рос�
та российской экономики основным источни�
ком расширения ресурсной базы кредитных
организаций в 2005 году стали средства, при�
влеченные от организаций3: темп их прироста
составил 48,7% (за 2004 год — 43,4%). Доля
этого источника в совокупных пассивах банков�
ского сектора выросла с 27,8 до 30,3%. При этом
на указанные средства пришлось 37,0% общего
прироста пассивов банковского сектора.

В 2005 году темп прироста объема депози�
тов организаций3 составил 66,0% (по сравне�
нию с 80,5% в 2004 году), при этом их доля в
совокупных пассивах банковского сектора вы�
росла с 7,9 до 9,6%. Основная доля (53,8% от
общего объема депозитов) приходилась на де�
позиты со сроками привлечения от 31 дня до
1 года.

В общем объеме средств, привлеченных от
организаций3, основным источником ресурсов
были средства организаций�резидентов: за
2005 год их объем увеличился на 41,7% и на
1.01.2006 достиг 2527,7 млрд. рублей. Доля

этого источника в совокупных пассивах бан�
ковского сектора возросла с 25,0 до 25,9%.
В структуре средств, привлеченных от органи�
заций3, основной удельный вес (почти 57%) со�
ставляли остатки на расчетных и текущих сче�
тах (то есть краткосрочные ресурсы).

Другим важным источником прироста ре�
сурсов кредитных организаций явились вкла�
ды физических лиц. В 2005 году они росли бо�
лее активно, чем в 2004 году, и увеличились за
год на 39,3% (в 2004 году — на 30,3%) — до
2754,6 млрд. рублей на 1.01.2006. Увеличи�
лась — с 27,7 до 28,3% — и доля этого источ�
ника в совокупных пассивах банковского сек�
тора. При этом указанные средства обеспечи�
ли 29,7% прироста пассивов банковского сек�
тора. Рост объема вкладов физических лиц,
аккумулируемых кредитными организация�
ми, был вызван не только приростом реаль�
ных доходов населения, но и изменениями в
организации банковской деятельности. К по�
следним, в частности, относились: создание
системы страхования вкладов физических
лиц, призванной способствовать повышению
доверия населения к банкам, расширение бан�
ковской сети и приближение банковских про�
дуктов к потребителям, а также повышение
качества обслуживания населения и предло�
жение более широкого ряда банковских про�
дуктов.

Как и в 2004 году, в 2005 году темп при�
роста объема вкладов физических лиц в руб�
лях (42,7%) значительно опережал темп их
прироста в иностранной валюте4 (25,1%), что
свидетельствует о росте доверия населения к
национальной валюте. В итоге в 2005 году доля
рублевых вкладов в банках выросла с 73,8 до
75,6% в общем объеме вкладов физических
лиц. Весьма существенно, что вклады физиче�
ских лиц, привлеченные на срок свыше 1 года,
выросли за 2005 год на 45,0%, а их удельный
вес в общем объеме вкладов физических лиц,

1 Средняя обеспеченность банковскими услугами по регионам Российской Федерации для данного расче#

та определялась без учета кредитных организаций г. Москвы и Московской области.
2 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

факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не прове#

денные по корреспондентскому счету кредитной организации.
3 Кроме кредитных организаций — резидентов и банков#нерезидентов.
4 В долларовом эквиваленте.
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аккумулированных банковским сектором, —
с 57,2 до 59,5%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитны�
ми организациями посредством выпуска долго�
вых обязательств, за 2005 год вырос на 16,3%
(в 2004 году — на 1,5%) — до 749,2 млрд.
рублей на 1.01.2006. В общем объеме выпу�
щенных банками долговых обязательств основ�
ной удельный вес по�прежнему приходился на
векселя (82,0% на 1.01.2006 по сравнению с
78,6% на 1.01.2005). Несмотря на существен�
ный рост объемов выпущенных банками обли�
гаций (в 2,2 раза) и сберегательных сертифи�
катов (в 1,8 раза), их доля в пассивах банков�
ского сектора по�прежнему была невелика и на
1.01.2006 составляла в совокупности 0,8% (на
1.01.2005 — 0,5%).

Выпуск облигаций на внутреннем рынке
сдерживался, в частности, высокими затрата�
ми на организацию выпуска и размещение об�
лигаций. Кроме того, росла конкуренция со
стороны международных финансовых рын�
ков, на которых кредитные организации име�
ли возможность привлекать ресурсы по более
низким процентным ставкам, чем на внутрен�
нем рынке.

В 2005 году обязательства по межбанковским
кредитам1 увеличились на 47,4% (в 2004 го�
ду — на 40,3%) и составили 1086,4 млрд. руб�
лей, а доля данного источника в пассивах бан�
ковского сектора возросла с 10,3% на
1.01.2005 до 11,1% на 1.01.2006. При этом
российские кредитные организации продолжа�
ли активно привлекать ресурсы на междуна�

1 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные на межбанковском рынке средства.

Рисунок 9
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1 Превышение привлеченных средств (кредитов, депозитов и прочих) над размещенными средствами.

родном межбанковском рынке. Объем обяза�
тельств по кредитам перед банками�нерезиден�
тами увеличился на 52,4% (в 2004 году — на
36,6%). В результате за год удельный вес кре�
дитов, привлеченных от банков�нерезидентов,
в общем объеме межбанковских кредитов вы�
рос с 69,8 до 72,2%. На долю данного источ�
ника средств на 1.01.2006 приходилось 8,0%
пассивов банковского сектора (7,2% на
1.01.2005). На 1.01.2006 из кредитов, привле�
ченных на международном межбанковском
рынке, 68,9% составили кредиты на срок 1 год
и более (57,5% на 1.01.2005).

В 2005 году сохранилось превышение объ�
емов межбанковских кредитов, привлеченных
от банков�нерезидентов, над размещенными в
этих банках кредитами. При этом сальдо
средств1 по межбанковским операциям с нере�
зидентами увеличилось с 318,3 млрд. рублей на
1.01.2005 до 432,3 млрд. рублей на 1.01.2006
(на 35,8%).

Остатки средств, привлеченных на внутрен�
нем межбанковском рынке, за 2005 год увели�
чились на 35,7%, а их доля в пассивах банков�
ского сектора осталась практически неизмен�
ной (3,1%).

СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ. В 2005 году наметились определенные
изменения в направлении вложений средств
кредитных организаций. Несмотря на то что
кредитование нефинансовых организаций по�
прежнему являлось в 2005 году одной из ос�
новных банковских операций (доля данных
кредитов в активах банковского сектора на
начало 2006 года достигла 43,8%), темпы при�
роста данных кредитов уступали темпам при�
роста кредитов населению и вложений в него�
сударственные ценные бумаги.

Кредиты, предоставленные банками рос�
сийским нефинансовым организациям, за
2005 год увеличились на 30,5% (в 2004 году —
на 39,0%) и составили 4110,6 млрд. рублей на
1.01.2006 при снижении их доли в совокупных
активах действующих кредитных организаций
за год с 44,1 до 42,2%. В 2005 году из числа
действующих кредитных организаций 68,9%
расширили операции по кредитованию россий�

ских нефинансовых организаций. Из общего
объема данных кредитов 70,7% было предос�
тавлено в рублях.

Объем кредитов и прочих размещенных
средств, предоставленных в 2005 году юриди�
ческим лицам — нерезидентам (кроме банков),
увеличился на 38,1% и составил 164,1 млрд.
рублей, из них 88,8% предоставлено в ино�
странной валюте. Доля кредитов юридическим
лицам — нерезидентам в активах банковского
сектора незначительна (1,7% на 1.01.2006).

В структуре кредитов российским нефинан�
совым организациям 43,5% (на начало 2005 го�
да — 39,5%) составляли кредиты со сроком
погашения свыше 1 года, темпы прироста ко�
торых (43,7%) значительно опережали темпы
прироста общего объема кредитов нефинансо�
вым организациям (30,5%), что свидетельст�
вовало о растущем инвестиционном спросе от�
раслей экономики. При этом из общего объема
кредитов российским нефинансовым организа�
циям со сроком погашения свыше 1 года почти
60% было предоставлено в рублях.

Снижение темпов прироста кредитования
нефинансовых организаций в 2005 году было
обусловлено активным развитием банками та�
ких сфер вложения, как потребительское кре�
дитование и корпоративные ценные бумаги,
в условиях усиливающейся конкуренции со
стороны международных кредиторов россий�
ских нефинансовых организаций. После по�
лучения Россией инвестиционного рейтинга от
ведущих мировых агентств в 2005 году раз�
мещение еврооблигаций получило новый им�
пульс и стало значимым источником долго�
срочных заемных средств крупного российско�
го бизнеса. В первую очередь это касалось экс�
портно ориентированных компаний, имевших
хорошую репутацию на мировом финансовом
рынке.

В 2005 году сохранялись высокие темпы
роста объемов кредитования физических лиц.
Объем предоставленных гражданам Россий�
ской Федерации кредитов за год увеличился в
1,9 раза — до 1174,9 млрд. рублей на
1.01.2006, из которых 1051,5 млрд. рублей
(89,5%) выдано на потребительские цели.
Кредитование физических лиц — резидентов
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осуществлялось банками в основном в рублях
(85,2% от объема указанных кредитов). Доля
кредитов физическим лицам — резидентам в
совокупных активах банковского сектора уве�
личилась с 8,6% на 1.01.2005 до 12,1% на
1.01.2006, а в объеме выданных банковским
сектором кредитов — с 13,8 до 18,4%.

Суммарный объем кредитов, предоставлен�
ных нефинансовым организациям и физиче�
ским лицам, за 2005 год вырос на 40,3% и на
1.01.2006 составил 5454,0 млрд. рублей. При
этом доля суммарного объема данных креди�
тов в активах банковского сектора выросла за
2005 год с 54,5 до 55,9%, а соотношение с
ВВП — с 22,9 до 25,3%.

В 2005 году кредитные организации актив�
но работали на рынке ценных бумаг. Объем
вложений банков в ценные бумаги за год уве�
личился на 41,6% (в 2004 году — на 8,4%) и
на 1.01.2006 составил 1539,4 млрд. рублей при
некотором увеличении их доли в активах бан�
ковского сектора (с 15,2 до 15,8%).

В портфелях ценных бумаг кредитных ор�
ганизаций за 2005 год сократился удельный
вес долговых обязательств (с 69,2 до 67,3%)
и учтенных векселей (с 17,8 до 13,6%) при
росте доли вложений в акции (с 13,0 до
19,0%).

Существенные изменения произошли в
2005 году в структуре вложений в долговые

Рисунок 10
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обязательства. Так, при увеличении вложений
в долговые обязательства Российской Федера�
ции на 13,0% (до 492,0 млрд. рублей на
1.01.2006) их доля в активах банковского сек�
тора сократилась с 6,1 до 5,0%, а в объеме дол�
говых обязательств — с 57,9 до 47,5%. Поч�
ти 40% прироста вложений кредитных орга�
низаций в долговые обязательства обеспече�
но вложениями в корпоративные облигации.
Вложения в корпоративные облигации вырос�
ли в 2,1 раза (в 2004 году — в 1,8 раза) — до
221,5 млрд. рублей на 1.01.2006, а их удель�
ный вес в активах банковского сектора уве�
личился с 1,5 до 2,3%.

При повышении биржевых котировок ак�
ций произошел рост вложений в акции в 2,1 ра�
за (за 2004 год — на 21,7%) — до 292,8 млрд.
рублей, однако их доля в активах банковского
сектора по�прежнему невелика — 3,0% на
1.01.2006 (на 1.01.2005 — 2,0%).

В 2005 году темп прироста объема вложе�
ний банков в учтенные векселя (8,6%) был
значительно ниже, чем по другим активным
операциям. Сократилась — с 2,7 до 2,2% — и
доля учтенных векселей в активах банковского
сектора. В портфеле учтенных векселей 67,9%
(на 1.01.2005 — 49,2%) приходилось на учтен�
ные векселя российских банков, объем которых
вырос в 1,5 раза и составил 142,6 млрд. рублей
на 1.01.2006. При этом почти на 29% сокра�
тились вложения в учтенные векселя прочих
российских организаций. Доля последних в
объеме учтенных векселей за год сократилась
с 46,8 до 30,6%.

Объем требований по предоставленным
межбанковским кредитам в целом по бан�
ковскому сектору за 2005 год увеличился на
56,9% (в 2004 году — на 61,5%) — до
668,0 млрд. рублей на 1.01.2006, а их доля в
активах банковского сектора — с 6,0 до 6,9%.
Прирост произошел прежде всего за счет
средств, размещенных в банках�нерезиден�
тах, которые выросли на 79,5%, а их доля в
активах банковского сектора увеличилась с
2,7 до 3,6%.

Темп прироста кредитов, размещенных на
внутреннем межбанковском рынке, составил
37,6% при их практически неизменной доле в
активах банковского сектора (3,2%).

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ. По итогам за 2005 год темп прирос�
та прибыли банковского сектора был самым
высоким за последние три года — 47,3% (за
2004 год — 38,6%). Прибыль действующих
кредитных организаций за 2005 год состави�
ла 262,1 млрд. рублей, а с учетом финансо�
вого результата предшествующих лет —
304,5 млрд. рублей (соответственно 177,9 и
199,4 млрд. рублей за 2004 год).

Удельный вес прибыльных кредитных орга�
низаций среди действующих кредитных орга�
низаций повысился с 98,2 до 98,9%. Количе�
ство убыточных кредитных организаций сни�
зилось за год с 22 до 14 (или с 1,7 до 1,1% от
общего числа действующих кредитных органи�
заций). Однако сумма убытков действующих
кредитных организаций возросла в 2005 году
до 7,9 млрд. рублей (за 2004 год убытки соста�
вили 0,6 млрд. рублей). Основная часть этих
убытков (около 95%) приходилась на один из
крупных банков, который находился в стадии
реорганизации и развития бизнеса.

Продолжают улучшаться показатели эф�
фективности деятельности банковского секто�
ра. Рентабельность активов кредитных органи�
заций выросла с 2,9% в 2004 году до 3,2% в
2005 году, а рентабельность капитала — с 20,3
до 24,2%1, что свидетельствует о росте инве�
стиционной привлекательности банковского
сектора. За год показатель рентабельности ак�
тивов увеличился у 44,9%, а рентабельности
капитала — у 53,6% от общего числа действую�
щих кредитных организаций.

Структура доходов кредитных организаций
в значительной степени определялась дальней�
шим расширением кредитных вложений, уве�
личением вложений банков в ценные бумаги,
а также ростом полученной комиссии от опе�
раций банков. Основной составляющей чисто�

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.
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1 Финансовый результат до формирования (восстановления) резервов и без учета эксплуатационных и

управленческих расходов — чистый доход. Рассчитано в соответствии с Отчетом о прибылях и убыт#

ках кредитных организаций (код формы 0409102).
2 Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в рублях по всем сро#

кам, кроме депозитов “до востребования”, снизилась с 9,2% годовых за январь 2005 года до 7,4% годо#

вых за декабрь 2005 года.

го дохода1 кредитных организаций являлся чис�
тый процентный доход, доля которого в струк�
туре чистого дохода в 2005 году возросла до
63,0% по сравнению с 62,3% в 2004 году. Су�
щественное влияние на рост чистого процент�
ного дохода оказало снижение темпов роста
процентных расходов по вкладам физических
лиц, обусловленное снижением процентных
ставок по ним2.

Сохранилась тенденция к росту как объема
чистых комиссионных доходов, так и их доли
в структуре чистого дохода кредитных органи�
заций (в том числе вследствие роста розничных
услуг, оказываемых населению банками). Чис�
тые комиссионные доходы занимали второе
место после процентных доходов, опережая
объемы чистого дохода от вложений в ценные
бумаги и операций с иностранной валютой.
Удельный вес чистых комиссионных доходов в
структуре чистого дохода увеличился с 22,6%
за 2004 год до 23,2% за 2005 год.

В 2005 году прекратилось сокращение
чистых доходов от купли�продажи ценных

бумаг и их переоценки. Их доля в общем объ�
еме чистого дохода составила 12,4% (12,5%
за 2004 год). Этому в немалой степени спо�
собствовала реструктуризация вложений в
ценные бумаги: снижение доли вложений в
государственные ценные бумаги и рост удель�
ного веса вложений в более доходные акции
и корпоративные облигации.

Доля чистого дохода кредитных организаций
от операций с иностранной валютой и валют�
ными ценностями, включая курсовые разницы,
в структуре чистого дохода кредитных органи�
заций в 2005 году существенно не изменилась
(5,1% по сравнению с 4,9% за 2004 год).

Эксплуатационные и управленческие расхо�
ды кредитных организаций в целом за год уве�
личились на 31,9% (в 2004 году — на 24,1%).
В то же время их отношение к чистому доходу
снизилось до 45,5% по сравнению с 49,2% в
2004 году.

Анализ основных показателей финансово�
го состояния кредитных организаций в 2005 го�
ду свидетельствует о достаточной устойчивости
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Рисунок 11
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ,
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банковского сектора. Тем не менее за 2005 год
отмечалось сокращение с 352 до 218 количест�
ва кредитных организаций без недостатков в
деятельности и рост с 904 до 986 числа кредит�
ных организаций, имеющих отдельные недос�
татки в деятельности. В целом доля этих фи�
нансово стабильных кредитных организа�
ций среди действующих банков составила
96,1% на 1.01.2006. Доля проблемных банков
за год увеличилась с 3,2 до 3,9%. На указан�
ное перераспределение кредитных организаций
по группам финансовой устойчивости, несо�
мненно, повлияла работа по оценке финансо�
вого положения кредитных организаций, про�
водившаяся в рамках их отбора в систему
страхования вкладов. В целом удельный вес
финансово стабильных кредитных организа�
ций в совокупных активах банковского сек�
тора по итогам 2005 года оставался предель�
но высоким — 99,6%.

Собственные средства (капитал) действую�
щих кредитных организаций на 1.01.2006 со�
ставили 1241,8 млрд. рублей. Основным источ�
ником капитализации банковского сектора по�
прежнему являлась прибыль кредитных орга�
низаций. В целом по банковскому сектору уве�
личение собственных средств в 2005 году про�
изошло за счет роста прибыли и сформирован�
ных из нее фондов на 147,2 млрд. рублей (поч�
ти 50% общего прироста собственных средств).

На второе место среди источников капитали�
зации (34,2% прироста) вышли субординиро�
ванные кредиты, в первую очередь за счет при�
влечения банками субординированных облига�
ционных займов. На долю взносов собственни�
ков в уставный капитал приходилось лишь
22,8% его прироста.

Сохранялась тенденция к постепенному сни�
жению показателя достаточности капитала в
среднем по банковскому сектору: в 2005 году
показатель достаточности капитала снизился с
17,0 до 16,0%. Это было обусловлено как пре�
вышением темпов прироста совокупных акти�
вов банковского сектора над темпами прирос�
та совокупного капитала, так и ростом рисков
банковских операций. Вместе с тем снизилась
доля в совокупных активах кредитных органи�
заций, имевших показатель достаточности ка�
питала ниже 12%, и увеличилась доля кредит�
ных организаций, у которых данный показа�
тель находился в диапазоне 12—14%. На долю
последних приходилась почти половина сово�
купных активов банковского сектора.

Оценки финансовой устойчивости россий�
ского банковского сектора и его чувствитель�
ности к изменению основных факторов риска,
проведенные в том числе методами стресс�тес�
тирования, показали, что на первом месте сре�
ди факторов возможного неблагоприятного
влияния на развитие банковского сектора ос�

Рисунок 12
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тавался кредитный риск. При этом кредитный
риск постепенно рос, в том числе в немалой
степени за счет роста потребительского креди�
тования.

Вместе с тем, по данным отчетности кредит�
ных организаций, удельный вес просроченной
задолженности в общем объеме кредитного
портфеля за 2005 год снизился с 1,4 до 1,2%.

Важное значение имел и риск ликвидности,
однако в 2005 году какие�либо предпосылки
для системных проблем ликвидности в банков�

ском секторе отсутствовали. Удельный вес ры�
ночного риска, несмотря на его существенный
рост в 2005 году, в совокупной величине рис�
ков банковского сектора пока оставался незна�
чительным. При этом в структуре рыночного
риска продолжилось снижение доли валютно�
го риска. По состоянию на 1.01.2006 наиболь�
ший удельный вес (42,9%) в совокупной ве�
личине рыночных рисков приходился на фон�
довый риск, на втором месте — процентный
риск (39,8%).



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

32

I.3.2. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

С

1 Здесь и далее приведены данные по ПИФам, полностью завершившим формирование к 1.01.2006.

ТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ. В Едином го�
сударственном реестре субъектов стра�
хового дела на 1.01.2006, по данным

Минфина России, было зарегистрировано
1075 страховых организаций (1280 на
1.01.2005). Совокупный уставный капитал
страховых организаций составил 147,3 млрд.
рублей, увеличившись за 2005 год на 5,7% (за
2004 год — более чем в 1,7 раза). Сокращение
числа страховых организаций и замедление
роста совокупного уставного капитала стало
следствием усиления надзора со стороны Фе�
деральной службы страхового надзора (ФССН)
и отзыва лицензий у страховщиков, нарушав�
ших требования страхового законодательства.
По данным ФССН, 1021 страховая органи�
зация, предоставившая отчетность по итогам
2005 года, собрала страховые взносы в раз�
мере 490,6 млрд. рублей, что на 4,0% пре�
вышает показатель 2004 года. Объем стра�
ховых выплат сократился на 10,8%, соста�
вив 274,5 млрд. рублей на 1.01.2006.

В отчетный период уменьшился объем взно�
сов по добровольному страхованию (на 9,2%
по сравнению с 2004 годом), но на его долю
по�прежнему приходилась подавляющая часть
совокупных страховых взносов (59,3% на
1.01.2006). Сокращение объема взносов по
страхованию жизни (на 75,2%) было связано
с масштабным вытеснением из этого сегмента
страховой деятельности схем, способствующих
уходу страхователей от налогообложения. Это
говорит о процессах оздоровления страхового
рынка. Доля взносов по страхованию жизни в
суммарном объеме взносов по добровольному
страхованию снизилась с 31,9% на 1.01.2005
до 8,7% на 1.01.2006. Темп прироста объема
взносов по личному страхованию (кроме стра�
хования жизни) составил 21,1% в 2005 году,
а их удельный вес в суммарном объеме взносов
по добровольному страхованию достиг 22,0%
на 1.01.2006. При темпе прироста в отчетный
период 21,2% подавляющую часть взносов по
добровольному страхованию (63,7%) обеспе�

чило имущественное страхование (кроме стра�
хования ответственности).

Темп прироста суммарных страховых взно�
сов по обязательному страхованию снизился с
46,9% за 2004 год до 32,0% за 2005 год. В их
структуре доля взносов по обязательному ме�
дицинскому страхованию повысилась за год с
64,3 до 70,5%, а доля взносов по обязательно�
му страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
снизилась с 32,5 до 26,9%.

В 2005 году отношение суммарных страхо�
вых выплат к взносам составило 56,0%, что на
9,2 процентного пункта меньше показателя
2004 года и свидетельствует об улучшении ис�
ходных условий для получения доходов от стра�
хового бизнеса и для формирования инвести�
ционных ресурсов страховых организаций.

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФы).
Благоприятная конъюнктура фондового рын�
ка в 2005 году способствовала ускорению раз�
вития индустрии коллективных инвестиций.
Большинство ПИФов показали высокую до�
ходность, существенно превышающую доход�
ность многих других инструментов сбереже�
ний, включая банковские депозиты.

По данным Национальной лиги управляю�
щих, за 2005 год число ПИФов увеличилось на
119 единиц, достигнув 360 на 1.01.20061. Ко�
личество ПИФов открытого типа возросло со
149 до 196, интервальных ПИФов — с 49 до
60, закрытых ПИФов — с 43 до 104. Сформи�
рованы ПИФы двух новых категорий — 3 ипо�
течных и 3 фонда прямых инвестиций. При
сохранении доминирующей роли наиболее
удобных для широкого круга частных пайщи�
ков открытых фондов (54,4% от общего числа
ПИФов на 1.01.2006) повысился удельный вес
числа закрытых фондов (с 17,8% на 1.01.2005
до 28,9% на 1.01.2006), в основном востребо�
ванных крупными инвесторами.

Суммарная стоимость чистых активов
(СЧА) паевых инвестиционных фондов достиг�
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ла 228,2 млрд. рублей на 1.01.2006. Темп при�
роста суммарной СЧА (110,8% в 2005 году)
значительно превосходил показатель 2004 года
(40,3%). Наиболее интенсивно увеличивалась
СЧА закрытых фондов. Темп прироста СЧА
закрытых ПИФов составил 127,5% за 2005 год
по сравнению со 110,1% по открытым фондам,
лидировавшим по этому показателю в 2004 го�
ду. Доля СЧА закрытых ПИФов в суммарной
СЧА за год повысилась с 66,2 до 71,5%.

Снижение в структуре стоимости чистых
активов ПИФов доли фондов акций (с 76,5%
на 1.01.2005 до 51,0% на 1.01.2006) обуслов�
лено более умеренным ростом их СЧА (на
40,0% за 2005 год) по сравнению с СЧА фон�
дов облигаций и фондов недвижимости. Дина�
мичное развитие фондов недвижимости (темп
прироста СЧА за 2005 год — 224,4%) было по�
прежнему связано с высокой доходностью ин�
вестиций на рынке жилья. Быстрый рост СЧА
фондов облигаций (на 140,3% за 2005 год)
обеспечила их менее рискованная инвестици�
онная стратегия по сравнению с ПИФами дру�
гих категорий, особенно привлекательная для
пайщиков в периоды изменения конъюнктуры
фондового рынка.

Ускорению развития рынка коллективных
инвестиций способствовали управляющие ком�
пании (УК) и банки: получила распростране�
ние практика обмена паев ПИФов в рамках
одной УК; расширилась агентская сеть; осуще�
ствлялись торговля паями на биржах и через
Интернет, а также кредитование под залог
паев. За 2005 год число УК, имевших в управ�
лении ПИФы, увеличилось на 33, составив 127
на 1.01.2006, или 55,0% от общего числа за�
регистрированных УК (53,1% на 1.01.2005).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
(НПФ). По данным Федеральной службы по

финансовым рынкам (ФСФР), суммарный
объем собственного имущества 261 НПФ, пред�
ставившего отчетность, составил 344,3 млрд.
рублей на 1.01.2006, увеличившись на 59,6%
по сравнению с показателем на 1.01.2005.
В его составе объем пенсионных резервов дос�
тиг 277,4 млрд. рублей, что на 63,4% превы�
шает уровень на 1.01.2005, а стоимость иму�
щества для обеспечения уставной деятельно�
сти — 59,6 млрд. рублей (на 40,5%). За
2004 год темпы прироста стоимости собствен�
ного имущества и пенсионных резервов НПФ
были выше.

Как и годом ранее, в 2005 году основную
часть прироста суммарного объема собственно�
го имущества НПФ обеспечили пенсионные
резервы, а их доля в суммарном объеме собст�
венного имущества повысилась до 80,5% на
1.01.2006.

Число участников НПФ увеличилось на
9,6% — до 6,1 млн. человек на 1.01.2006. Осо�
бенностью 2005 года был значительный рост
числа граждан, получающих пенсию в НПФ.
За 2005 год этот показатель увеличился на
40,8%, составив 704,8 тыс. человек на
1.01.2006. Тенденция к росту среднего разме�
ра негосударственной пенсии сохранилась, бо�
лее того, его соотношение с размером государ�
ственной пенсии увеличилось (до 52,7%).

В структуре инвестиционного портфеля
НПФ повысилась доля инвестиций в акции и
облигации — с 59,5% на 1.10.2004 до 64,3%
на 1.10.2005 — и снизился удельный вес вло�
жений в векселя — с 13,4 до 10,0%. Инвести�
ции НПФ в государственные ценные бумаги со�
ставили 9,6% совокупного инвестиционного
портфеля НПФ на 1.10.2005 по сравнению с
9,4% на 1.10.2004. На банковских вкладах
было размещено 10,1% инвестированных пен�
сионных резервов (12,5% на 1.10.2004).
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I.3.3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

В2005 году продолжали действовать
ключевые факторы, определявшие
функционирование российского

рынка межбанковских кредитов (МБК) и в
предшествующие годы: высокий уровень те�
кущей ликвидности кредитных организаций,
устойчивость финансового положения круп�
нейших участников рынка и снижение ста�
вок на других сегментах финансового рын�
ка. Это способствовало дальнейшему сниже�
нию уровня ставок по рублевым кредитам,
увеличению объемов размещенных МБК,
уменьшению процентных и кредитных рис�
ков.

К концу 2005 года общий объем межбан�
ковских кредитов, размещенных российскими
банками, составил 668 млрд. рублей. Темпы
роста объемов вложений в валютные МБК не�
сколько превышали аналогичный показатель
по рублевым кредитам. Это было связано с ус�
тойчивым ростом ставок по МБК в долларах
США на мировом рынке.

Качество портфеля выданных МБК в
2005 году продолжало повышаться благодаря
улучшению финансового положения россий�
ских банков. На конец года доля просроченной

задолженности в общем объеме межбанков�
ских кредитов, выданных банкам�резидентам,
составила менее 0,1% (на конец 2004 года этот
показатель равнялся 1,4%).

В 2005 году среднемесячные ставки по од�
нодневным рублевым кредитам составляли от
1,1 до 5,7% годовых (в 2004 году — от 1,1 до
10,3% годовых). На фоне снижения среднего
уровня ставок по рублевым МБК отмечалось
некоторое уменьшение их краткосрочной вола�
тильности и увеличение предсказуемости. В те�
чение значительной части года динамика ста�
вок межбанковского кредитования характери�
зовалась внутримесячной цикличностью.

Конъюнктура мирового денежного рынка в
2005 году по�прежнему оказывала значитель�
ное влияние на операции российских банков с
межбанковскими кредитами и депозитами в
иностранной валюте. На протяжении большей
части года ставки по размещенным российски�
ми банками МБК в долларах США и евро были
близки к ставкам мирового денежного рынка
по инструментам в соответствующей валюте.

В 2005 году российские банки оставались
нетто�заемщиками на мировом финансовом
рынке. На конец 2005 года сальдо средств, при�

ДИНАМИКА ЗАЯВЛЕННОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТАВОК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
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ПОХЫННОИСРЕВНОKХЫВОССАKХИKСВОKНАБЖЕМАТОРОБОАРУТKУРТСЯАНТЮЛАВ ПОХЫННОИСРЕВНОKХЫВОССАKХИKСВОKНАБЖЕМАТОРОБОАРУТKУРТСЯАНТЮЛАВ ПОХЫННОИСРЕВНОKХЫВОССАKХИKСВОKНАБЖЕМАТОРОБОАРУТKУРТСЯАНТЮЛАВ ПОХЫННОИСРЕВНОKХЫВОССАKХИKСВОKНАБЖЕМАТОРОБОАРУТKУРТСЯАНТЮЛАВ ПОХЫННОИСРЕВНОKХЫВОССАKХИKСВОKНАБЖЕМАТОРОБОАРУТKУРТСЯАНТЮЛАВ ЙИЦАРЕ ЙИЦАРЕ ЙИЦАРЕ ЙИЦАРЕ ЙИЦАРЕ

*)%(УДОГ5002В *)%(УДОГ5002В *)%(УДОГ5002В *)%(УДОГ5002В *)%(УДОГ5002В

АШСраллоД 79

ьлбурйиксйиссоР 37

орвЕ 12

вогнилретстнуФ 5

анеИ 2

еичорП 2

* Так как в каждой сделке участвуют две валюты, сумма долей всех валют составляет 200%.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

течение 2005 года ситуация на внут�
реннем валютном рынке складывалась
под влиянием крупных поступлений в

экономику иностранной валюты, которые были
обусловлены рекордными объемами выручки
от экспорта на фоне высоких цен на его основ�
ные товары и продолжавшимися активными
заимствованиями средств российскими компа�
ниями за рубежом. Увеличившееся положи�
тельное сальдо счета текущих операций, не
компенсируемое соответствующим оттоком
капитала, обеспечивало устойчивое превыше�
ние предложения иностранной валюты над
спросом. Ключевую роль в формировании конъ�
юнктуры внутреннего валютного рынка играли
операции Банка России, осуществлявшиеся в
рамках реализации денежно�кредитной полити�
ки, динамика курса доллара США на мировом
рынке и действия кредитных организаций по
управлению открытыми позициями в иностран�
ной валюте. Валютный рынок оставался наибо�
лее важным и ликвидным сегментом финансо�
вого рынка: объемы конверсионных операций
заметно превышали обороты на рынке межбан�
ковских кредитов и фондовом рынке.

В течение большей части 2005 года на миро�
вом валютном рынке преобладала тенденция к
укреплению доллара США к евро, что выступа�
ло важным фактором повышения котировок
доллара США к рублю на внутреннем рынке.
Начав год около отметки 27,75 рубля за доллар
США, курс доллара США к рублю уже к началу
второго полугодия достиг уровня 28,63 рубля за

В доллар США. Максимальное значение курса
доллара США к рублю в 2005 году было достиг�
нуто 6 декабря и составило почти 29 рублей за
доллар США, после чего на фоне традицион�
ного повышения спроса на рубли в конце года
данный показатель заметно снизился. В целом
по итогам года повышение курса доллара США
к рублю составило 3,7%.

Растущие объемы экспорта и импорта това�
ров и услуг, а также динамика потоков капита�
ла обусловливали высокую активность участни�
ков рынка в операциях по купле�продаже ино�
странной валюты. В результате среднедневной
оборот межбанковского кассового рынка за
2005 год возрос по сравнению с 2004 годом на
28,2% — с 23,1 до 29,6 млрд. долларов США.

В валютной структуре межбанковского сег�
мента доминировали сделки “рубль/доллар
США” (более 2/3 от общего оборота). Вместе
с тем на фоне повышения интереса участни�
ков рынка к операциям с единой европейской
валютой происходил рост оборотов с евро, пре�
имущественно за счет сделок “евро/доллар
США”, доля которых составляла в среднем бо�
лее 90% от общего объема сделок с евро. В це�
лом объем кассовых межбанковских операций
с единой европейской валютой в 2005 году уве�
личился на 29,2%. Объемы операций с други�
ми иностранными валютами оставались незна�
чительными.

Единая торговая сессия межбанковских ва�
лютных бирж (ЕТС) сохраняла роль сегмента
внутреннего валютного рынка, курсообразова�

влеченных российскими банками от банков�не�
резидентов, и средств, размещенных в банках�

нерезидентах, более чем на треть превысило
аналогичный показатель на конец 2004 года.
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ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ЕТС ПО ИНСТРУМЕНТУ “РУБЛЬ/ДОЛЛАР США”

И ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
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7

6

2

1

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4

29,00

28,75

27,75

27,50

27,25

28,25

5

3

28,50

28,00

Объем Официальный курс

Официальный курс Банка России, рубль/доллар США

Объем торгов на ЕТС по инструменту “рубль/доллар США”, млрд. долларов США

ние на котором имеет наиболее транспарент�
ный характер и отражает складывающийся
баланс внешнеторговой деятельности и пото�
ков капитала.

В 2005 году активность участников бирже�
вых торгов увеличилась: совокупный объем тор�
гов ЕТС по инструменту “рубль/доллар США”
возрос на 69,1% по сравнению с 2004 годом и
составил 588 млрд. долларов США, при этом
основная доля оборота (44,3%) приходилась
на операции “рубль/доллар США” с расчета�
ми “завтра”. Операции “рубль/доллар США”
с расчетами “сегодня” составляли 28,1% от
общего объема торгов ЕТС по инструменту
“рубль/доллар США”, сделки “валютный
своп” — 27,5%.

С июня 2005 года в рамках ЕТС были орга�
низованы торги “валютный своп” по инстру�
менту “рубль/евро” и торги по указанному
инструменту с расчетами “завтра”, а с августа
Банк России начал проводить операции с ин�
струментом “рубль/евро” на ЕТС, что способ�
ствовало повышению ликвидности на указан�
ном сегменте рынка. В результате совокупный
объем торгов ЕТС по инструменту “рубль/ев�

ро” в 2005 году увеличился на 83,4% по срав�
нению с 2004 годом и составил 3,6 млрд. евро.
Тем не менее доля сделок “рубль/евро” как на
биржевом, так и на внебиржевом сегменте
внутреннего валютного рынка составляла все�
го около 1% от общего объема сделок с россий�
ским рублем.

В целом доля биржевого сегмента в сово�
купном обороте межбанковского рынка в
2005 году увеличилась и составила около 12,8%
(без учета внесистемных сделок1) по сравне�
нию с 9,1% в 2004 году.

Как на биржевом, так и на внебиржевом
сегменте межбанковского валютного рынка
основная часть сделок (более 95%) приходи�
лась на кассовые операции. Несмотря на поч�
ти двукратный рост среднего дневного объема
межбанковских срочных конверсионных опе�
раций в 2005 году по сравнению с 2004 годом,
он составил всего 718 млн. долларов США.
Низкий уровень активности на срочном сегмен�
те валютного рынка во многом объяснялся от�
сутствием эффективных средств правовой за�
щиты участников операций с производными
финансовыми инструментами.

1 Внесистемные сделки — биржевые сделки, заключаемые на основании двух встречных заявок, в кото#

рых участники торгов указывают друг друга в качестве контрагентов по сделке.

Рисунок 14
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЫНОК ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАЙМОВ (ОФЗ). Рынок ОФЗ в тече�
ние большей части 2005 года характе�

ризовался невысокой активностью: его оборот
за отчетный период снизился на 5,3% по срав�
нению с аналогичным показателем за 2004 год
и составил 296,0 млрд. рублей, что в значитель�
ной степени объяснялось существенным сни�
жением объемов доразмещений государствен�
ных облигаций на вторичном рынке. При этом
если в январе—июне 2005 года объем торгов
заметно уступал соответствующему показате�
лю 2004 года, то оборот рынка за второе полу�
годие почти в полтора раза превысил аналогич�
ный показатель 2004 года. Пик активности
пришелся на август и сентябрь, когда на фоне
ожиданий роста стоимости российских финан�
совых инструментов, вызванных, в частности,
повышением рядом агентств суверенного рей�
тинга Российской Федерации и рейтингов не�
которых российских эмитентов, спрос на госу�
дарственные ценные бумаги существенно воз�
рос, что привело к значительному росту оборо�
тов рынка. Кроме того, росту спроса на госу�
дарственные облигации способствовал высокий
уровень ликвидности банковского сектора.

В 2005 году политика Минфина России на
рынке ОФЗ была направлена на увеличение
дюрации рынка и наращивание объема в обра�

щении базовых выпусков, выполняющих
функцию ориентира стоимости привлечения
средств на различные сроки. Всего в 2005 году
Минфин России провел 36 аукционов по реа�
лизации облигаций федерального займа
(16 аукционов по размещению и 20 — по до�
полнительной продаже). На 31 из них выстав�
лялись на продажу базовые выпуски. Сово�
купный объем привлеченных Минфином Рос�
сии средств по итогам 2005 года составил
166,4 млрд. рублей. При этом держателям го�
сударственных облигаций в качестве купонных
платежей и погашения основного долга было
выплачено 124,2 млрд. рублей.

В динамике доходности на рынке ОФЗ в
2005 году выделялись два периода: первое по�
лугодие, в течение которого процентные став�
ки находились на достаточно высоком уровне
(преимущественно в диапазоне 7,4—8,0%), и
второе полугодие, в течение большей части ко�
торого наблюдалась тенденция к снижению
ставок, обусловленная повышением спроса на
облигации государственного внутреннего дол�
га, в результате чего к концу года валовая до�
ходность к погашению снизилась до 6,6%.

Несмотря на продолжавшийся рост номи�
нального объема обращающихся на рынке вы�
пусков ОФЗ, составившего 721,6 млрд. рублей
по состоянию на 1.01.2006, его ликвидность ос�

ОБОРОТ И ДОХОДНОСТЬ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ОФЗ

В 2005 ГОДУ
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тавалась на невысоком уровне. В первую оче�
редь это было связано с тем, что инвестицион�
ная привлекательность ОФЗ ограничивалась
низким уровнем их доходности как в номиналь�
ном, так и в реальном выражении, а также сла�
бой диверсификацией данного рынка по соста�
ву участников, выраженной в доминировании
на нем пассивных инвесторов, использующих
стратегию “купить и держать до погашения”.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. В 2005 году на рынке субфеде�
ральных и муниципальных облигаций при сни�
жении объемов первичного размещения обли�
гаций Москвой и Санкт�Петербургом возросла
активность других региональных эмитентов.
Увеличение ликвидности региональных обли�
гаций и надежности региональных эмитентов
сопровождалось повышением международны�
ми агентствами их кредитных рейтингов.

Первичное размещение региональных об�
лигаций осуществлялось на биржевом и вне�
биржевом сегментах рынка. В течение отчет�
ного периода на фондовой бирже Московской
межбанковской валютной биржи (ФБ
ММВБ), где сосредоточен основной объем
фондовых операций, было размещено 24 вы�
пуска облигаций, на Санкт�Петербургской
валютной бирже (СПВБ) — 2 выпуска, на
внебиржевом рынке — 13 выпусков регио�
нальных облигаций.

По�прежнему лидирующее место на рынке
региональных облигаций занимали облигации
Москвы. В 2005 году Правительство Москвы
разместило на 5 аукционах на ФБ ММВБ об�
лигации Городского облигационного (внутрен�
него) займа (ОГОВЗ) объемом 17,3 млрд. руб�
лей по номиналу (в 2004 году — 29,5 млрд.
рублей). В то же время эмитент доразмещал
ОГОВЗ на вторичном рынке, укрупняя обра�
щающиеся выпуски для повышения их ликвид�
ности. Среднегодовая аукционная доходность
ОГОВЗ Москвы снизилась по сравнению с
2004 годом на 1 процентный пункт — до 7,1%
годовых. Суммарный объем вторичных торгов
облигациями Москвы на ФБ ММВБ по срав�
нению с 2004 годом увеличился в 1,2 раза и
превысил 280 млрд. рублей.

В 2005 году объем рынка государственных
именных облигаций (ГИО) Санкт�Петербурга
продолжал сокращаться. На СПВБ состоялся
1 аукцион по доразмещению ГИО номиналь�
ным объемом 0,5 млрд. рублей (в 2004 году —
1,6 млрд. рублей). Оборот вторичных торгов
ГИО на СПВБ уменьшился по сравнению с
2004 годом на 13,2%, составив 10,6 млрд.
рублей.

В отчетный период, помимо Москвы и
Санкт�Петербурга, наибольшие по объему раз�
мещения осуществили Московская область
(12 млрд. рублей), Красноярский край
(3 млрд. рублей), Новосибирская и Нижего�

Рисунок 16
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родская области (по 2,5 млрд. рублей). Раз�
мещение новых выпусков региональных обли�
гаций создавало условия для активизации опе�
раций на вторичном рынке данных инструмен�
тов. Совокупный оборот вторичных торгов ре�
гиональными облигациями на биржевом рын�
ке в 2005 году по сравнению с 2004 годом воз�
рос в 1,7 раза, превысив 590 млрд. рублей.

РЫНОК РОССИЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. В 2005 году государственный
облигационный долг Российской Федерации,
выраженный в иностранной валюте, был
оформлен выпусками еврооблигаций, облига�
ций внутреннего государственного валютного
займа (ОВГВЗ) V—VII серий и облигаций го�
сударственного валютного займа (ОГВЗ)
1999 года. Политика Правительства Россий�
ской Федерации не предполагала наращивание
объема внешнего облигационного долга.

По данным Минфина России, общий номи�
нальный объем указанных облигаций на 1 ян�
варя 2005 года составлял 42,5 млрд. долларов
США, на 1 января 2006 года — 38,6 млрд. дол�
ларов США.

В 2005 году были погашены 2 выпуска ев�
рооблигаций Российской Федерации 1998 года:
объемом 1,25 млрд. немецких марок и объемом
2,97 млрд. долларов США.

Купонные выплаты по всем выпускам ва�
лютных облигаций осуществлялись в полном
объеме в соответствии с графиком. Общий объ�

ем процентных платежей составил 2,7 млрд.
долларов США.

Объем сделок с еврооблигациями Россий�
ской Федерации на ФБ ММВБ с расчетами
в долларах США в 2005 году по сравнению
с 2004 годом сократился в 6 раз и составил
12,1 млн. долларов США по фактической стои�
мости, в Российской Торговой Системе
(РТС) — уменьшился с 0,4 до 0,03 млн. дол�
ларов США. Объем сделок с еврооблигациями
Российской Федерации с расчетами в рублях
на Московской межбанковской валютной бир�
же (ММВБ) в 2005 году составил 0,04 млрд.
рублей по фактической стоимости против
3,7 млрд. рублей в 2004 году. Снижение объе�
мов биржевых операций с еврооблигациями
Российской Федерации было обусловлено дос�
таточностью денежного предложения на внут�
реннем рынке, а также высоким купонным до�
ходом долларовых облигаций, получаемым их
держателями.

В 2005 году наблюдалось снижение предло�
жения при росте спроса и цен на валютные дол�
говые обязательства Российской Федерации.
Отдельные периоды краткосрочного снижения
рыночных котировок и соответствующего рос�
та доходности российских валютных долговых
инструментов в 2005 году были вызваны неста�
бильностью на мировом рынке капитала. В це�
лом за отчетный период темпы роста котировок
долгосрочных валютных облигаций и снижения
их доходности были выше, чем в 2004 году.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2005 году произошло значительное
увеличение объема выпусков эмисси�
онных ценных бумаг кредитными ор�

ганизациями.
Объем зарегистрированных выпусков ак�

ций составил 85,2 млрд. рублей, что на
69,4% больше показателя 2004 года. В том
числе в связи с увеличением уставного капи�
тала кредитных организаций в 2005 году за�
регистрировано 246 выпусков акций на сум�
му 79,8 млрд. рублей, что превысило сумму
выпусков в 2004 году на 36,6 млрд. рублей,
или на 84,7%. В целях реорганизации кре�
дитных организаций в форме присоединения

осуществлено 11 дополнительных выпусков
акций на сумму 15,1 млрд. рублей по срав�
нению с 3 выпусками на сумму 0,2 млрд. руб�
лей, зарегистрированными с этой целью в
2004 году.

Объем зарегистрированных выпусков об�
лигаций в 2005 году увеличился в 3,7 раза и
составил 85,7 млрд. рублей по сравнению с
23,3 млрд. рублей в 2004 году. В 2005 году
28 кредитных организаций зарегистрировали
33 выпуска облигаций, из них 26 кредитных
организаций в условиях выпуска предусмотре�
ли размещение облигаций на торгах, проводи�
мых ФБ ММВБ, на сумму 84,4 млрд. рублей.

В
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На рынке облигаций сохранилось доминирую�
щее положение кредитных организаций Москов�
ского региона, которыми было зарегистрирова�
но 25 выпусков на сумму 78,5 млрд. рублей, или
91,6% от общего объема выпусков облигаций в
2005 году. В основном кредитные организации
выпускали среднесрочные купонные облигации
с периодом обращения не менее трех лет.

В отчетный период кредитные организации
осуществляли первичное размещение своих об�
лигаций, как правило, на аукционах на ФБ
ММВБ. Размещение банками своих акций осу�
ществлялось на внебиржевом рынке путем от�
крытой и закрытой подписки.

В 2005 году высокими темпами продолжа�
ли расти котировки наиболее ликвидных акций
кредитных организаций и увеличиваться сум�
марные объемы вторичных торгов. Доля акций
кредитных организаций повысилась и состави�
ла около 6% от общего объема вторичных тор�

гов акциями на ФБ ММВБ и в РТС. В отчет�
ный период, несмотря на увеличение объемов
вторичных торгов банковскими облигациями,
их доля в совокупном объеме вторичных тор�
гов корпоративными облигациями на ФБ
ММВБ и в РТС несколько снизилась и соста�
вила около 10%.

Банки активно использовали векселя
как инструмент привлечения краткосроч�
ных и среднесрочных финансовых ресур�
сов. В 2005 году объем размещенных банка�
ми векселей увеличился на 21,4% и на
1.01.2006 составил 614,5 млрд. рублей.

В 2005 году Банком России зарегистриро�
вано 37 условий выпуска и обращения депозит�
ных сертификатов и 11 условий выпуска сбе�
регательных сертификатов. Как и в 2004 году,
основной объем выпуска (79 млрд. рублей) был
произведен кредитными организациями Мос�
ковского региона.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

2005 году операции с корпоративны�
ми ценными бумагами нефинансово�
го сектора проводились на биржевом

и внебиржевом рынке ценных бумаг. Основ�
ной объем биржевых операций с эмиссионны�
ми ценными бумагами совершался на фондо�
вых биржах ММВБ, “Санкт�Петербург” и
РТС.

В отчетный период произошло резкое уве�
личение темпов роста основных ценовых ин�
дикаторов российского рынка акций, достиг�
ших максимальных значений за весь период
развития рынка. Индекс ММВБ и индекс
РТС возросли на 83,1 и 83,3% соответствен�
но. Лидерами роста котировок среди наибо�
лее ликвидных инструментов стали акции
Сбербанка России ОАО, ОАО “Газпром”,
ОАО “НК ЛУКойл” и ОАО “ГМК Нориль�
ский никель”.

На российском организованном рынке ак�
ций в отчетный период существенно возросли
обороты вторичных торгов. На ФБ ММВБ объ�
ем торгов в 2005 году увеличился на 18,0% и
составил 3,3 трлн. рублей. На биржевом рын�

ке основная доля операций совершалась с ак�
циями топливных и электроэнергетических
компаний.

В 2005 году рынок корпоративных обли�
гаций характеризовался дальнейшим увеличе�
нием объема первичного размещения на бир�
жевых аукционах, а также расширением соста�
ва эмитентов. Рост денежного предложения
способствовал поддержанию спроса на эмисси�
онные долговые ценные бумаги. За отчетный
период на ФБ ММВБ были размещены корпо�
ративные облигации общим объемом 259 млрд.
рублей, что в 1,8 раза превышает аналогичный
показатель 2004 года.

Рост объема бумаг в обращении способст�
вовал не только увеличению оборотов вторич�
ных торгов на биржевом сегменте рынка, но и
ускорению темпов роста этого показателя. Обо�
рот вторичных торгов корпоративными обли�
гациями на ФБ ММВБ в 2005 году по сравне�
нию с 2004 годом возрос в 2,1 раза, составив
902 млрд. рублей. По итогам 2005 года доход�
ность корпоративных облигаций на вторичном
рынке снизилась.

В
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В 2005 году наибольший удельный вес в
структуре вторичных торгов на ФБ ММВБ при�
надлежал долговым эмиссионным бумагам
компаний по добыче топливно�энергетических
полезных ископаемых, телекоммуникации и
связи, электроэнергетики и железнодорожно�
го транспорта.

В 2005 году в связи с дальнейшим повыше�
нием роли рынка эмиссионных долговых цен�
ных бумаг как источника финансовых ресур�
сов для реального сектора экономики снижа�
лась значимость векселей нефинансовых ор�

ганизаций в качестве инвестиционных инст�
рументов. По мере повышения монетизации
экономики снижалось значение небанковских
векселей и как расчетных инструментов. Конъ�
юнктура рынка небанковских векселей форми�
ровалась в соответствии с потребностями заем�
щиков в финансовых ресурсах, а также под
влиянием факторов, определявших конъюнк�
туру российского финансового рынка в целом.
В 2005 году доходность на рынке векселей сни�
зилась одновременно со снижением доходности
на смежных секторах долгового рынка.

Рисунок 17

Рисунок 18
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В 2005 ГОДУ (млрд. рублей)

Опционы Фьючерсы на фондовые инструменты

Фьючерсы на нефтьФьючерсы на иностранную валюту

ктивизация операций на рынках ба�
зовых активов в 2005 году стимули�
ровала дальнейшее развитие рынка

производных финансовых инструментов, вы�
разившееся в динамичном наращивании объе�
мов торгов и открытых позиций, росте количе�
ства инструментов рынка, сделок и участников
торгов. Суммарный оборот торгов фьючерса�
ми и опционами в 2005 году возрос в 1,5 раза
по сравнению с 2004 годом, составив 907 млрд.
рублей. В РТС совокупный стоимостный объ�
ем открытых позиций по срочным контрактам
на конец 2005 года увеличился в 2,6 раза, на
ММВБ — в 14 раз по сравнению с аналогич�
ным показателем 2004 года.

В течение 2005 года расширялся спектр
инструментов срочного рынка. Были введены
в обращение новые фьючерсные контракты на
акции и облигации, а также опционные кон�
тракты. Основным событием рынка деривати�
вов стало введение в обращение в августе в РТС
расчетного фьючерсного контракта на индекс
РТС, ставшего по итогам года одним из наибо�
лее востребованных участниками рынка сроч�
ных инструментов. К новым инструментам
рынка относится фьючерсный контракт на кор�
зину 3�летних рублевых облигаций Москвы
(ОГОВЗ). С учетом того, что облигации Мо�
сквы играют роль одного из индикативных ин�

струментов на российском рынке долговых цен�
ных бумаг, данные фьючерсы позволят хеджи�
ровать риски по целому ряду субфедеральных
и корпоративных облигаций.

Из�за резкого сокращения объемов торгов
опционами на СПВБ (ранее ведущей бирже
по торговле опционами) в 2005 году доля оп�
ционов в суммарном обороте рынка дерива�
тивов сократилась почти в 5 раз по сравнению
с 2004 годом. На фьючерсном рынке основ�
ной объем операций был сосредоточен в сег�
менте фондовых фьючерсов, доля сегмента
товарных фьючерсов (контракты на нефть)
оставалась незначительной. Самую высокую
динамику оборотов в 2005 году показали ва�
лютные фьючерсы, прежде всего фьючерсы на
курс доллара США к рублю в секции срочного
рынка ММВБ.

По мере роста объемов операций с произ�
водными финансовыми инструментами торго�
вые площадки совершенствовали системы
обеспечения исполнения обязательств по сроч�
ным сделкам, в частности, за счет увеличения
гарантийных и резервных фондов, формируе�
мых участниками рынка и самими биржами.
В 2005 году продолжалось развитие систем
электронных торгов производными финансо�
выми инструментами, что расширяло доступ к
этим инструментам для участников рынка.

А

Рисунок 19
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В 2005 году продолжала расти средняя
срочность биржевых деривативов, что яви�
лось результатом снижения роли кратко�
срочных арбитражных операций с произ�
водными инструментами. В структуре тор�
гов фьючерсными контрактами по срочно�
сти по�прежнему преобладали контракты
со сроком исполнения до 3 месяцев, в то
же время значительно увеличились доли
контрактов с исполнением от 3 до 6 меся�

цев и свыше 6 месяцев (в основном за счет
валютных контрактов с исполнением через
1 год на ММВБ).

Несмотря на динамичный рост рынка про�
изводных инструментов, на нем по�прежне�
му отсутствовали процентные и кредитные
деривативы, широко используемые в миро�
вой практике. Серьезной проблемой остава�
лась также неурегулированность правовой
базы рынка производных инструментов.
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I.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ

I.4.1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

В2005 году платежный баланс страны
сложился с рекордным профицитом,
что определялось благоприятной дина�

микой внешнеторговых условий, а также от�
носительным улучшением внутреннего инве�
стиционного климата. Удалось не только про�
извести плановые и досрочные платежи по
внешней задолженности, но и дополнительно
аккумулировать в составе валютных резервов
более 61 млрд. долларов США.

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Положительное сальдо счета текущих опера�
ций составило 84,2 млрд. долларов США (в
2004 году — 58,6 млрд. долларов США). Стои�
мость экспорта товаров и услуг увеличилась на
31,8%, импорта — на 25,5%. Активное саль�
до торгового баланса превысило 118 млрд. дол�
ларов США при росте внешнеторгового оборо�
та до 368,9 млрд. долларов США.

Экспорт товаров достиг 243,6 млрд. долла�
ров США. Увеличение его объема относитель�
но 2004 года на 32,9% было связано прежде
всего с продолжавшимся ростом мировых цен
на энергоносители. В среднегодовом исчисле�
нии контрактные экспортные цены российской
нефти и нефтепродуктов повысились в 1,5 ра�
за, природного газа — в 1,4 раза. В итоге сум�
марная доля указанных топливно�энергетиче�
ских товаров в структуре экспорта увеличилась
с 54,7% в 2004 году до 61,1% в 2005 году.

Основными получателями российских това�
ров являлись страны Европейского союза
(55,3% стоимости совокупного экспорта).
Крупнейшими среди них, как и в 2004 году,
были Нидерланды (10,2%), Германия (8,2%)
и Италия (7,9%).

Импорт товаров вырос на 28,7% — до
125,3 млрд. долларов США. Более половины
его прироста было связано с увеличением в
1,4 раза стоимости ввоза продукции машино�
строения. Удельный вес этой группы в струк�
туре импорта, повышавшийся на протяжении
последних пяти лет, в 2005 году составил 44,0%.

За счет расширения поставок химической
и производимой в смежных с ней отраслях про�
дукции получено 18,7% прироста стоимости
ввоза. Удельный вес этих товаров (16,5%) не�
сколько превысил уровень 2004 года.

Возросший импорт продовольственных то�
варов и сельскохозяйственного сырья обеспе�
чил 15,5% общего прироста. Доля указанных
товарных позиций в структуре ввоза измени�
лась незначительно, составив 17,7%.

Региональное распределение импорта оста�
валось традиционным: 44,2% товаров посту�
пало из стран Европейского союза, 25,6% —
из стран АТЭС, 19,2% — из стран СНГ. В рас�
пределении по странам лидирующие позиции
сохранили Германия (13,4%), Украина
(7,9%) и Китай (7,4%).

Баланс международной торговли услу�
гами сложился отрицательным в размере
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ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
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Рисунок 20

14,7 млрд. долларов США (в 2004 году —
13,4 млрд. долларов США).

Экспорт услуг был равен 24,6 млрд. дол�
ларов США, что выше соответствующего по�
казателя 2004 года на 21,1%. Отмечалось сни�
жение удельного веса транспортных услуг (до
37,1%), а также статьи “поездки” (до 22,3%)
при одновременном росте доли деловых, про�
фессиональных и технических услуг. Удельный
вес последней группы достиг 20,0% при росте
стоимости на 1,3 млрд. долларов США, в ос�
новном за счет рекламных, инженерных и кон�
сультационных услуг.

Среди прочих категорий быстрыми тем�
пами рос экспорт государственных услуг (в
1,8 раза), компьютерных и информацион�
ных (в 1,6 раза), а также финансовых услуг
(в 1,4 раза).

Импорт услуг составил 39,3 млрд. долла�
ров США, увеличившись на 16,4% по отноше�
нию к 2004 году. Наиболее значимый вклад в
динамику показателя получен за счет роста
стоимости услуг, оказываемых нерезидентами
гражданам России во время их пребывания за
границей (37,5% прироста), а также транс�
портных услуг (22,6% прироста). Высокими
темпами роста характеризовался импорт услуг

в области компьютерных и информационных
технологий (в 1,5 раза), в сфере культуры и
отдыха (в 1,4 раза), а также по категории “ро�
ялти и лицензионные платежи” (в 1,4 раза).

Баланс оплаты труда сложился с отрица�
тельным сальдо 1,9 млрд. долларов США. Объ�
ем доходов, поступивших в экономику от тру�
довой деятельности резидентов за рубежом,
увеличился на 42,1% и равнялся 1,7 млрд. дол�
ларов США. В пользу нерезидентов было вы�
плачено 3,6 млрд. долларов США, что в 2 раза
больше, чем в 2004 году. Решающим факто�
ром, определившим динамику показателей,
стало существенное увеличение трансгранич�
ных потоков мигрантов данной категории. Ос�
новная часть доходов резидентов была получе�
на в странах дальнего зарубежья, в то время
как в объеме соответствующих выплат 67,1%
приходилось на граждан стран СНГ.

Дефицит баланса инвестиционных дохо�
дов увеличился до 16,3 млрд. долларов США
вследствие массированного притока иностран�
ного капитала в сектор нефинансовых органи�
заций (по государственному сектору дефицит
снизился в связи с крупными очередными, а
также досрочными выплатами в счет погаше�
ния внешней задолженности).
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Сумма доходов, начисленных к выплате не�
финансовыми организациями, выросла до
25,1 млрд. долларов США, в 2,7 раза превы�
сив объем соответствующих текущих поступ�
лений (9,2 млрд. долларов США). В результа�
те отрицательное сальдо операций составило
15,9 млрд. долларов США (в 2004 году дефи�
цит равнялся 9,9 млрд. долларов США).

Отрицательное сальдо баланса текущих
трансфертов равнялось 1,16 млрд. долларов
США, что в 1,7 раза больше его дефицита в
2004 году. Поступления оцениваются в 4,7 млрд.
долларов США, выплаты — в 5,8 млрд. долла�
ров США. Преобладающими были операции
нефинансовых организаций и домашних хо�
зяйств.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ. Отрицатель�
ное сальдо баланса капитальных транс�
фертов составило 12,1 млрд. долларов США
(в 2004 году — 1,6 млрд. долларов США).
В 2005 году его величину определяли операции
сектора государственного управления, по
которым был зафиксирован дефицит в разме�
ре 11,7 млрд. долларов США. В выплаченных
трансфертах (11,8 млрд. долларов США) учте�
ны суммы списания задолженности развиваю�
щихся стран перед бывшим СССР, урегулиро�
вание которой было завершено в 2005 году.

По сектору домашних хозяйств отрица�
тельное сальдо баланса операций с капиталом,
учитывающего стоимость имущества и финан�
совых активов мигрантов, равнялось 0,4 млрд.
долларов США. Выплаченные трансферты оце�
ниваются в 1,0 млрд. долларов США. Из них
0,8 млрд. долларов США составила стоимость
активов, вывезенных в страны дальнего зару�
бежья. Объем полученных трансфертов, 85,1%
которых составили поступления из стран СНГ,
равнялся 0,6 млрд. долларов США.

ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ. Иностранные обяза�
тельства резидентов увеличились на 55,0 млрд.
долларов США, их прирост был на 18,3 млрд.
долларов США больше, чем в 2004 году. Обя�
зательства частного сектора интенсивно нара�

щивались, в то время как совокупные пассивы
органов государственного управления и орга�
нов денежно�кредитного регулирования имели
тенденцию к сокращению.

Обязательства федеральных органов

управления снизились на 20,9 млрд. долларов
США (в 2004 году — на 2,6 млрд. долларов
США). Стабильная ситуация в сфере государ�
ственных финансов в сочетании с благоприят�
ными внешними условиями позволила осуще�
ствить в 2005 году досрочное погашение значи�
тельной части долга перед Парижским клубом
кредиторов (около 15 млрд. долларов США).

Привлечение новых займов было незначи�
тельным: 0,5 млрд. долларов США поступило
в рамках долгосрочных соглашений с между�
народными финансовыми организациями и
правительствами иностранных государств.

Иностранные обязательства субъектов

Российской Федерации обслуживались в со�
ответствии с имеющимися графиками и сокра�
тились на 0,3 млрд. долларов США.

Прирост внешних пассивов органов де#

нежно#кредитного регулирования составил
2,8 млрд. долларов США. В течение 2005 года
Банк России с целью эффективного управле�
ния возросшими валютными резервами регу�
лярно проводил на международных рынках
операции РЕПО, что привело к росту его крат�
косрочных обязательств перед нерезидентами
более чем на 6,2 млрд. долларов США при од�
новременном накоплении требований к нере�
зидентам в эквивалентной сумме. Снижение
иностранных обязательств произошло в резуль�
тате погашения в полном объеме задолженно�
сти перед МВФ.

Общая сумма выплат по государственному
внешнему долгу, включая проценты, превыси�
ла в 2005 году 31,1 млрд. долларов США. Уве�
личение объема платежей более чем в 2 раза
относительно первоначального графика, обу�
словленное значительными объемами досроч�
ного погашения, повлияло на перераспределе�
ние долговой нагрузки во времени: ее рост в
2005 году компенсируется существенным сни�
жением долгового бремени в будущем.

Приток иностранного капитала в част#

ный сектор по сравнению с 2004 годом вы�
рос в 1,9 раза — с 38,8 до 73,3 млрд. долларов
США. Этому способствовал рост инвестицион�
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ной привлекательности экономики, что нашло
отражение в повышении суверенного кредит�
ного рейтинга страны ведущими международ�
ными рейтинговыми агентствами.

Внешние пассивы банковского сектора

увеличились на 19,2 млрд. долларов США. Фи�
нансовые ресурсы, привлеченные коммерче�
скими банками из�за рубежа, были представ�
лены в основном долгосрочными долговыми ин�
струментами.

Объем иностранного капитала, поступив�
шего в сектор нефинансовых организаций,
оценивается в 54,1 млрд. долларов США
(в 2004 году — в 31,7 млрд. долларов США).
В его структуре преобладали долговые финан�
совые инструменты. В форме ссуд и займов
было привлечено 40,9 млрд. долларов США (в
2004 году — 16,2 млрд. долларов США). Кро�
ме того, объем принадлежащих нерезидентам
долговых ценных бумаг, выпущенных нефинан�
совыми организациями, увеличился на 1,1 млрд.
долларов США (в 2004 году — на 0,4 млрд. дол�
ларов США). Прямые иностранные инвестиции
равнялись 12,6 млрд. долларов США.

Иностранные активы резидентов (без уче�
та официальных валютных резервов) увеличи�
лись на 53,8 млрд. долларов США.

Требования федеральных органов управ#

ления к нерезидентам снизились на 11,1 млрд.
долларов США, в основном за счет существен�
ного сокращения просроченной задолженности
(на 10,9 млрд. долларов США), что было свя�
зано со списанием долга ряду развивающихся
стран.

Иностранные активы органов денежно�
кредитного регулирования увеличились на
5,3 млрд. долларов США, что было связано в
основном с ростом нерезервных требований по
сделкам РЕПО на международных рынках и
изъятием средств из росзагранбанков.

Внешние активы банковского сектора вы�
росли на 13,4 млрд. долларов США, в том чис�
ле за счет увеличения объема предоставленных
нерезидентам ссуд, размещенных за рубежом
депозитов и средств на текущих счетах — на
9,6 млрд. долларов США.

Итогом операций российских банков с ино�
странными активами и обязательствами (с уче�
том переоценки и прочих изменений) стал поч�
ти двукратный рост отрицательной величины
чистой международной инвестиционной пози�
ции банковского сектора: на конец 2005 года
их внешние обязательства превышали требо�
вания к нерезидентам на 20,8 млрд. долларов
США (в начале 2005 года — на 11,3 млрд. дол�
ларов США).

Вывоз капитала нефинансовыми организа#

циями и домашними хозяйствами оцени�
вается в 46,2 млрд. долларов США, что боль�
ше соответствующего показателя предыдуще�
го года на 9,1 млрд. долларов США. Прямые и
портфельные инвестиции находились на уров�
не 14,0 млрд. долларов США. Отмечен суще�
ственный рост предоставленных иностранным
партнерам торговых кредитов — на 8,1 млрд.
долларов США. Объем наличной иностранной
валюты вне банков сократился на 1,9 млрд.
долларов США.

В 2005 году масштабный приток финансо�
вых ресурсов нерезидентов в частный сектор
балансировал рост его внешних активов. В це�
лом положительное сальдо потоков частного
капитала составило 0,02 млрд. долларов США
(в предыдущем году был зафиксирован чис�
тый отток капитала частного сектора в разме�
ре 8,0 млрд. долларов США).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ. Офи�
циальные валютные резервы Российской Фе�
дерации увеличились на 55,1 млрд. долларов
США. Их прирост без учета курсовой пере�
оценки, величина которой по итогам 2005 го�
да была отрицательной, составил 61,5 млрд.
долларов США. Вместе с монетарным золотом
международные резервные активы страны
достигли к 1 января 2006 года 182,2 млрд. дол�
ларов США.

Накопленного объема резервов в условиях
2005 года хватило бы для финансирования
импорта товаров и услуг в течение 13,3 месяца
(аналогичный показатель за 2004 год находил�
ся на уровне 11,4 месяца).



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

48

1 Данные приводятся с учетом курсовой и рыночной переоценки.

I.4.2. ВНЕШНИЙ ДОЛГ

а 2005 год внешний долг Российской
Федерации (перед нерезидентами) вы�
рос на 44,0 млрд. долларов США — с

214,5 до 258,5 млрд. долларов США1.
Отмеченное выше досрочное погашение

значительной части обязательств органов госу�
дарственного управления стало решающим
фактором, обусловившим их снижение на
26,7% — с 97,4 до 71,4 млрд. долларов США.
При этом годовой прирост внешней задолжен�
ности российских банков и нефинансовых ор�
ганизаций оценивается в 67,3 млрд. долларов
США: на 1 января 2006 года долговые обяза�
тельства частного сектора перед нерезидента�
ми составили 176,2 млрд. долларов США (на
начало 2005 года — 108,9 млрд. долларов
США).

Активизация притока иностранного капи�
тала в частный сектор в условиях осуществле�
ния политики, нацеленной на сокращение го�
сударственного внешнего долга, повлияла на
кардинальное изменение структуры внешнего
долга страны. Доля внешних долговых обяза�
тельств органов государственного управления
сократилась за 2005 год с 45,4 до 27,6% при
росте удельного веса внешней задолженности
частного сектора с 50,8 до 68,2%. На внешние
долговые обязательства органов денежно�кре�
дитного регулирования приходилось 4,2% (на
начало 2005 года — 3,8%).

В течение 2005 года произошли заметные
изменения в соотношении различных катего�
рий в составе государственного внешнего дол�
га Российской Федерации. Сокращение высо�
кими темпами задолженности, принятой Рос�
сией в качестве правопреемницы бывшего
СССР, обусловило уменьшение ее доли с 57,6
до 48,4% при увеличении с 40,7 до 49,9%
удельного веса нового российского долга, ко�
торый в абсолютном выражении также умень�
шился. Доля внешних долговых обязательств
субъектов Российской Федерации осталась на
прежнем уровне — 1,7%.

З По сравнению с началом 2005 года объем
задолженности бывшего СССР снизился на
21,6 млрд. долларов США и на 1 января 2006 го�
да составил 34,5 млрд. долларов США. Долг
Парижскому клубу кредиторов, сокративший�
ся на 21,2 млрд. долларов США, оценивался в
22,2 млрд. долларов США (64,2% задолжен�
ности бывшего СССР), задолженность перед
бывшими социалистическими странами — в
2,2 млрд. долларов США (6,3%), обязатель�
ства перед нерезидентами в форме ОВГВЗ —
в 2,0 млрд. долларов США (5,7%), прочие ка�
тегории — в 8,2 млрд. долларов США (23,8%).

Новый российский долг сократился с 39,6
до 35,6 млрд. долларов США. Погашение двух
выпусков еврооблигаций 1998 года обуслови�
ло снижение внешних обязательств в форме
обращающихся долговых ценных бумаг в ино�
странной валюте на 2,2 млрд. долларов
США — до 26,7 млрд. долларов США (на на�
чало 2006 года их доля в новом российском
долге составила 75,1%). Задолженность Рос�
сии перед международными финансовыми ор�
ганизациями оценивается в 5,6 млрд. долларов
США (15,7%), объем межправительственных
займов — в 3,0 млрд. долларов США (8,4%),
прочие категории — в 0,3 млрд. долларов США
(менее 1,0%).

Внешний долг субъектов Российской Феде#

рации составил на 1 января 2006 года 1,2 млрд.
долларов США, обязательства органов денеж#

но#кредитного регулирования — 11,0 млрд.
долларов США. Принимая во внимание, что
задолженность по кредитам МВФ была полно�
стью погашена, составляющими внешнего дол�
га Банка России на начало 2006 года являлись
обязательства по сделкам РЕПО, корреспон�
дентским и текущим счетам резидентов стран
СНГ, а также наличным российским рублям,
находящимся на руках у нерезидентов.

Российские банки увеличили свои долго�
вые обязательства перед нерезидентами на
17,7 млрд. долларов США, их объем вырос до
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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50,2 млрд. долларов США. Доля долгосрочных
обязательств банков возросла с 43,9 до 59,5%.

Масштабный приток иностранного капита�
ла в сектор нефинансовых организаций, осу�
ществлявшийся преимущественно в форме
приобретения нерезидентами долговых инст�

рументов, обусловил динамичный рост его
внешней задолженности: ее объем увеличился
на 49,6 млрд. долларов США и на 1 января
2006 года оценивался в 126,0 млрд. долларов
США. Объем обязательств по привлеченным
из�за рубежа кредитам достиг 98,7 млрд. дол�

Рисунок 21

Рисунок 22
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ларов США, на внешние долговые обязатель�
ства перед прямыми инвесторами приходилось
13,4 млрд. долларов США, на долговые ценные
бумаги в портфеле нерезидентов — 12,3 млрд.
долларов США, на прочие категории задолжен�
ности — 1,6 млрд. долларов США.

В структуре внешнего долга страны преоб�
ладали долгосрочные обязательства: на 1 ян�
варя 2006 года они оценивались в 83,0% отно�

сительно итоговой величины. Задолженность
перед нерезидентами в иностранной валюте
составила 229,1 млрд. долларов США (88,6%).

На 1 января 2006 года объем задолженно�
сти органов государственного управления по
отношению к ВВП уменьшился до 9,4% по
сравнению с 17,1% на начало 2005 года. Сово�
купный внешний долг всех секторов экономи�
ки составил 33,9% ВВП (36,4%).
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В

I.5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

2005 году прирост производства това�
ров и услуг в мире, по оценкам МВФ,
составил 4,8% (в 2004 году — 5,3%).

Наиболее высокие темпы экономического рос�
та наблюдались в группе развивающихся стран
Азии — 8,6%, государствах — членах Содру�
жества Независимых Государств (СНГ) —
6,5% и странах Ближнего Востока — 5,9%1.
Объем международной торговли товарами и
услугами в 2005 году увеличился на 7,3% (в
2004 году — на 10,4%). В группе государств
с формирующейся рыночной экономикой
экспорт товаров и услуг возрос на 11,5% (в
2004 году — на 14,6%), импорт — на 12,4%
(на 15,8%). Условия торговли в 2005 году
складывались благоприятно для стран, экспор�
тирующих сырьевые товары.

ВВП Соединенных Штатов Америки в
2005 году увеличился на 3,5% (в 2004 году —
на 4,2%). Замедлилось увеличение частных
инвестиций в основные фонды производствен�
ной сферы и в жилищное строительство, втрое
уменьшился прирост запасов готовой продук�
ции.

Прирост ВВП европейского Экономическо�
го и валютного союза (зоны евро) в 2005 году

составил 1,3% (в 2004 году — 2,0%). Тем�
пы увеличения внутреннего спроса в группе
стран зоны евро в 2005 году снизились вслед�
ствие замедления роста индивидуального по�
требления и валового накопления основного
капитала.

Темпы роста ВВП Китая в 2005 году соста�
вили 9,9% (в 2004 году — 10,1%). Меры про�
тив избыточного накопления основного капи�
тала, реализация которых началась в КНР в
2004 году, оказали в 2005 году сдерживающее
влияние на инвестиции в строительство и ре�
конструкцию зданий и сооружений.

Темпы роста ВВП Белоруссии составили
9,2% (в 2004 году — 11,4%), Украины —
2,6% (12,1%). ВВП Казахстана в 2005 году
увеличился на 9,4% (в 2004 году — на 9,6%).

В США в 2005 году уровень потребитель�
ских цен возрос на 3,4% (декабрь к декабрю),
в 2004 году он повысился на 3,3%. Базовая
инфляция в США2 в 2005 году составила
2,2%, как и в 2004 году. Рост цен на энерго�
носители оказывал определяющее влияние на
изменение в темпах инфляции в США в пери�
од с июля по октябрь 2005 года, особенно в
сентябре. Повышение процентных ставок в

1 Включая Египет.
2 Прирост потребительских цен на совокупность товаров и услуг, входящих в потребительскую корзи#

ну, за исключением продуктов питания и энергоносителей.
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ПРИРОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАН В 2005 ГОДУ

(в % к 2004 году)*

Япония

США

Великобритания

ЕС (25 стран)

Канада

Зона евро

Германия

Франция

3,5 4,51,50,5 2,5

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

США в 2005 году оказало сдерживающее влия�
ние на уровень базовой инфляции.

Уровень потребительских цен в зоне евро в
2005 году повысился на 2,2%, в 2004 году —
на 2,4%. В отдельные месяцы 2005 года, осо�
бенно в сентябре и октябре, под влиянием по�
вышения цен на энергоносители инфляция в
зоне евро значительно отклонялась от средне�
срочной цели, на достижение которой ориен�
тирована денежно�кредитная политика Евро�
пейского центрального банка (ЕЦБ). Этим
было обусловлено решение ЕЦБ повысить став�
ку рефинансирования.

Инфляция в Китае в 2005 году составила
1,6% по сравнению с 2,4% в 2004 году. Ее сни�
жению способствовал рост производства сель�
скохозяйственной продукции (в 2004 году не�
урожай привел к значительному повышению
цен на продукты питания).

Инфляция в Белоруссии в 2005 году соста�
вила 8% по сравнению с 14,4% в 2004 году, на
Украине — 10,3% (12,3%), в Казахстане —
7,5% (6,7%).

В 2005 году дефицит бюджета федераль�
ного правительства США сократился до
319,7 млрд. долларов (2,6% ВВП) по сравне�
нию с 400,7 млрд. долларов (3,4% ВВП) в
2004 году. Сокращение дефицита было связа�
но с увеличением налоговых поступлений в ус�
ловиях роста прибыли корпораций и доходов
физических лиц. Дефицит консолидированно�

го государственного бюджета США в 2005 году
составил 4,1% ВВП (в 2004 году — 4,7%
ВВП). Долг федерального правительства
США по состоянию на конец 2005 года был
равен 8,2 трлн. долларов (65,4% ВВП) по
сравнению с 7,6 трлн. долларов (64,7% ВВП)
в конце 2004 года.

По данным Комиссии Европейских сооб�
ществ, дефициты консолидированных государ�
ственных бюджетов 11 из 25 государств — чле�
нов Европейского союза (ЕС), в том числе Гер�
мании, Франции, Италии и Великобритании,
в 2005 году превышали уровень 3% ВВП, до�
пустимый в соответствии с европейским Пак�
том стабильности и роста. Государственный
долг 9 стран, в том числе Германии, Франции
и Италии, составлял более 60% ВВП. В марте
2005 года главами государств — членов ЕС
было принято решение о смягчении режима
санкций в отношении стран, дефицит бюдже�
та которых превышает 3% ВВП.

Дефицит бюджета центрального правитель�
ства КНР, по оценке МВФ, в 2005 году соста�
вил 1,3% ВВП (в 2004 году — 1,5% ВВП).

Дефицит консолидированного государст�
венного бюджета Белоруссии в 2005 году со�
ставил 0,6% ВВП (в 2004 году бюджет был
сведен с незначительным профицитом — ме�
нее 0,1% ВВП). Консолидированный государ�
ственный бюджет Украины в 2005 году был
исполнен с профицитом в размере 1,8% ВВП

Рисунок 23
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(в 2004 году — 3,4% ВВП). Профицит кон�
солидированного государственного бюджета
Казахстана в 2005 году составил 0,6% ВВП (в
2004 году дефицит бюджета был равен 0,2%
ВВП).

В 2005 году оборот внешней торговли това�
рами и услугами в США увеличился на
11,9% — до 3,3 трлн. долларов. Экспорт това�
ров и услуг возрос на 10,5%, импорт — на
12,8%. Дефицит торговли товарами и услуга�
ми США в 2005 году увеличился до 723,6 млрд.
долларов по сравнению с 617,6 млрд. долларов
в 2004 году. Рост потребления в США обу�
словил увеличение ввоза в страну потреби�
тельских товаров, а высокий уровень инве�
стиционной активности — увеличение им�
порта инвестиционных товаров. Китай, стра�
ны ЕС, НАФТА и ОПЕК увеличили постав�
ки своей продукции на американский рынок.
Дефицит США в торговле с КНР составил
четвертую часть совокупного дефицита тор�
гового баланса.

Оборот внешней торговли товарами в Ки�
тае в 2005 году возрос на 23,2% — до 1,4 трлн.
долларов США. Экспорт товаров из Китая уве�
личился на 28,4%, импорт товаров в КНР — на
17,6%. Положительное сальдо торгового балан�
са страны достигло максимального уровня за
историю наблюдений и составило 101,9 млрд.
долларов США (в 2004 году — 32 млрд. долла�
ров США). Доля продукции обрабатывающей
промышленности в структуре экспорта товаров
из КНР в 2005 году составила 55%. Крупней�
шими торговыми партнерами КНР в 2005 году
были ЕС (15,3% торгового оборота Китая),
США (14,9%) и Япония (13%). Наибольшая
доля в географической структуре экспорта то�
варов из КНР пришлась на США (21,4%), в
структуре импорта товаров в Китай — на Япо�
нию (15,2%). В 2005 году возросло положи�
тельное сальдо в торговле Китая с ЕС и США,
сократился дефицит в торговле КНР с Япо�
нией.

Оборот внешней торговли товарами и услу�
гами в зоне евро в 2005 году возрос на 9,7%, в
Японии — на 11,3%. В зоне евро в 2005 году
импорт товаров и услуг рос значительно быст�
рее, чем экспорт, что привело к сокращению
положительного сальдо торговли товарами и
услугами. В Японии к его уменьшению приве�

ло замедление роста экспорта, особенно машин
и оборудования.

Дефицит счета текущих операций пла�
тежного баланса США в 2005 году увеличил�
ся до 6,4% ВВП по сравнению с 5,7% ВВП в
2004 году. Дефицит текущего счета платежно�
го баланса зоны евро в 2005 году составил 0,3%
ВВП (в 2004 году сальдо было положитель�
ным — 0,6% ВВП). Положительное сальдо
счета текущих операций платежного баланса
Японии уменьшилось до 3,6% ВВП (3,8%
ВВП), Китая — возросло до 7,1% ВВП (3,6%
ВВП). Приток прямых иностранных инвести�
ций в китайскую экономику в 2005 году умень�
шился по сравнению с 2004 годом на 0,5% —
до 60,3 млрд. долларов США (70% от этой сум�
мы было инвестировано в обрабатывающую
промышленность).

Оборот внешней торговли товарами в Бе�
лоруссии в 2005 году увеличился на 8% (до
32,7 млрд. долларов США), на Украине — на
14,2% (до 70,4 млрд. долларов США), в Ка�
захстане — на 37,5% (до 45,2 млрд. долла�
ров США). Дефицит торгового баланса Бело�
руссии сократился до 0,7 млрд. долларов США
(в 2004 году — 2,7 млрд. долларов США), Ук�
раины — составил 1,9 млрд. долларов США
(в 2004 году сальдо торговли было положи�
тельным — 3,7 млрд. долларов США). Поло�
жительное сальдо торгового баланса Казахста�
на возросло до 10,5 млрд. долларов США (в
2004 году — 7,3 млрд. долларов США). Доля
экспортно�импортных операций с Россией в
географической структуре внешней торговли
Белоруссии в 2005 году составила 48,4%, Ук�
раины — 28,9%, Казахстана — 21,1%.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом
среднегодовой курс доллара США к евро прак�
тически не изменился. По отношению к иене
доллар США укрепился на 1,6%. В 2005 году
Китай осуществил ревальвацию юаня по от�
ношению к доллару США на 2%. Среднегодо�
вой курс белорусского рубля к доллару США
в 2005 году по сравнению с 2004 годом прак�
тически не изменился. Украинская гривна ук�
репилась по отношению к доллару США на
4,4%, казахский тенге — на 2,4%.

В 2005 году Федеральная резервная систе�
ма США (ФРС США) восемь раз повышала
ориентир ставки по федеральным фондам



Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

54

(ставки по межбанковским кредитам на наи�
более короткие сроки), увеличив его в общей
сложности на 2 процентных пункта — до
4,25%. Европейский центральный банк в де�
кабре 2005 года повысил ставку рефинансиро�
вания на 0,25 процентного пункта — до 2,25%.
В среднем за 2005 год по сравнению с 2004 го�
дом ставки ЛИБОР по депозитам в долларах
США на сроки от 1 месяца до 1 года повыси�
лись на 1,9—2,0 процентного пункта (до 3,4—
4%), ставки ЛИБОР по аналогичным депози�
там в евро — на 0,1 процентного пункта (до
2,1—2,3%).

В среднем за 2005 год по сравнению с
2004 годом доходность государственных цен�
ных бумаг США со сроками до погашения 2—
3 года возросла на 1,2—1,5 процентного
пункта, со сроком до погашения 5 лет — на

0,6 процентного пункта, со сроком до пога�
шения 10 лет — практически не изменилась.
Среднегодовые уровни доходности государст�
венных ценных бумаг в США со сроками до по�
гашения от 2 до 10 лет в 2005 году были на
0,9—1,5 процентного пункта выше аналогич�
ных показателей в зоне евро.

Индустриальный индекс Доу�Джонса, отра�
жающий динамику цен на акции ведущих ком�
паний промышленности США, котирующиеся
на Нью�Йоркской фондовой бирже, в среднем
за 2005 год по сравнению с 2004 годом повы�
сился на 2,2%. Индекс внебиржевого сегмен�
та американского фондового рынка NASDAQ
возрос на 6,2%. Индекс цен на акции герман�
ских компаний Xetra DAX�30 повысился на
17,5%, индекс цен на акции японских компа�
ний Nikkei 225 — на 11,1%.

Рисунок 24

СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США

В 2005 ГОДУ (в % к 2004 году)*
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* Укрепление доллара США — “—”; ослабление доллара США — “+”.

Источник: агентство Рейтер.
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II.1. ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

II.1.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

З адачами денежно
кредитной политики
Банка России в 2005 году являлись
дальнейшее снижение уровня инфляции

и поддержание стабильности национальной
валюты, что служит основой для эффективных
действий всех экономических агентов в облас

ти производства, инвестиций, сбережений и
расходов и обеспечивает условия для долго

срочного устойчивого экономического роста.
В “Основных направлениях единой государ

ственной денежно
кредитной политики на
2005 год” в качестве ее конечной цели стави

лось ограничение прироста потребительских
цен в пределах 7,5—8,5%. При этом прогноз
социально
экономического развития Россий

ской Федерации предусматривал на 2005 год
темп прироста ВВП, равный 6,3%. Уровень ба

зовой инфляции, соответствующий поставлен

ной цели по общему уровню инфляции на по

требительском рынке, оценивался в интерва

ле 7—8%.

Учитывая значительную степень зависимо

сти российской экономики от ситуации на ми

ровых товарных и финансовых рынках, харак

теризующейся растущими ценами на нефть и
нефтепродукты, неопределенностью движения
курсов валют и потоков капитала, в 2005 году
Банк России продолжил практику применения
режима управляемого плавания валютного
курса. При этом основными задачами курсовой

политики являлись сглаживание резких коле

баний обменного курса рубля и обеспечение
стабильности обменного курса в среднесрочной
перспективе.

Предполагая дальнейшее повышение спро

са на деньги в 2005 году, Банк России исходил
из того, что в последние годы его динамика в
значительной степени определялась устойчи

вым ростом российской экономики, увеличени

ем денежных доходов во всех секторах эконо

мики, ростом сбережений и постепенным по

вышением доверия к национальной валюте.
Увеличение спроса на деньги по денежному аг

регату М2 в 2005 году прогнозировалось на
уровне 20—32%. Вместе с тем Банк России не
рассматривал предполагаемый диапазон роста
спроса на деньги как жестко заданный для рос

та денежной массы и не исключал возможно

сти выхода за эти границы. В значительной сте

пени это обусловливалось неустойчивостью
временных лагов влияния роста денежного
предложения на инфляцию и объективной не

определенностью ситуации на внутреннем ва

лютном рынке. Тем не менее оценки роста
спроса на деньги и их предложения оставались
важными характеристиками текущих монетар

ных условий, инфляционных ожиданий и оп

ределения среднесрочного тренда инфляции.

Макроэкономическая ситуация в отчетном
году в значительной степени соответствовала
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Рисунок 25

прогнозным оценкам основных параметров со

циально
экономического развития Российской
Федерации, однако условия внешней торгов

ли для России оказались лучше предусмотрен

ных в наиболее оптимистическом варианте
прогноза платежного баланса. На фоне расши

рения спроса на продукцию отечественных
производителей и улучшения финансового по

ложения предприятий и организаций темпы
роста инвестиций в основной капитал (в том
числе за счет привлечения внешних займов)
превышали прогнозные оценки. Кроме того, в
2005 году продолжился существенный рост
потребительских расходов, который превышал
темпы роста доходов населения и сопровождал

ся значительным увеличением темпов роста
оборота розничной торговли и сохраняющими

ся высокими темпами роста банковского кре

дитования физических лиц, что способствова

ло повышению спроса на деньги в отчетном
году по сравнению с оценками, содержащими

ся в “Основных направлениях единой государ

ственной денежно
кредитной политики на
2005 год”.

Вместе с тем сформировавшееся предложе

ние денег, в первую очередь со стороны орга

нов денежно
кредитного регулирования в ре

зультате выбранного режима обменного курса
рубля и приобретения Банком России ино

странной валюты на внутреннем рынке в усло

виях ее масштабного поступления в страну,

привело к тому, что по итогам 2005 года тем

пы прироста рублевой денежной массы соста

вили 38,6% и динамика денежной массы в го

довом выражении приобрела повышательный
характер. Однако с учетом существующих ла

гов в отчетном году на инфляционные процес

сы оказали влияние и монетарные условия
предшествующего периода, когда темпы роста
денежной массы в годовом выражении снижа

лись.

Кроме того, в структуре прироста денежно

го агрегата М2 заметно снизилась по сравне

нию с 2004 годом доля наличных денег, наибо

лее ликвидного компонента денежной массы,
что способствовало ослаблению инфляционных
последствий монетарного роста. Увеличение
рублевой денежной массы сопровождалось так

же продолжением позитивной тенденции к по

вышению доли срочных депозитов. В резуль

тате в структуре денежного агрегата М2 на
1.01.2006 удельный вес наличных денег соста

вил 33,2%, срочных вкладов — 36,1%, депо

зитов до востребования — 30,6%, что свиде

тельствует об улучшении этой структуры.

В 2005 году сохранялось воздействие на
движение рублевой денежной массы спроса
экономических агентов на иностранную валю

ту. На фоне укрепления номинального эффек

тивного курса рубля к иностранным валютам
замедлился рост депозитов в иностранной ва

люте. Так, темпы их прироста в долларовом

ПРОГНОЗНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА

ДЕНЕЖНОГО АГРЕГАТА М2 (месяц к месяцу предыдущего года, %)
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выражении за отчетный год составили 21,8%
(за 2004 год — около 33%) и были почти в два
раза ниже темпов прироста депозитов в нацио

нальной валюте. По итогам 2004 года темпы
прироста этих двух показателей отличались
незначительно. Доля депозитов населения и
нефинансовых организаций в иностранной ва

люте в структуре денежной массы в определе

нии денежного обзора (включающей депози

ты в иностранной валюте) снизилась с 17,6%
на 1.01.2005 до 16,3% на 1.01.2006, или на
1,3 процентного пункта, как и в 2004 году.
Темпы прироста денежной массы в определе

нии денежного обзора (36,3%) были ниже тем

пов прироста денежного агрегата М2.

Сокращение доли наличных денег, рост
удельного веса срочных депозитов в рублях и
уменьшение доли депозитов в иностранной ва

люте способствовали продолжению снижения
скорости обращения денег. За 2005 год ско

рость обращения денег, рассчитанная по де

нежному агрегату М2, снизилась в среднегодо

вом выражении с 4,7 на начало 2005 года до
4,4 на начало 2006 года. В то же время ее сни

жение было менее интенсивным, чем в 2004 го

ду, — на 6,1% (за 2004 год — на 10,4%). Уро


вень монетизации экономики (по денежному
агрегату М2) в 2005 году постепенно повышал

ся (с 21,3 до 22,7%).

Динамика спроса на наличную иностран

ную валюту в целом определялась внутригодо

выми колебаниями номинального курса нацио

нальной валюты по отношению к доллару США
и евро. Наибольший спрос на наличную ино

странную валюту со стороны населения при

шелся на IV квартал 2005 года. В целом за от

четный период согласно данным платежного
баланса Российской Федерации объем налич

ной иностранной валюты в России вне банков
сократился на 1,9 млрд. долларов США (за
2004 год — на 2 млрд. долларов США).

Основными источниками увеличения де

нежной массы в 2005 году, так же как и в
2004 году, были рост чистых иностранных ак

тивов органов денежно
кредитного регулиро

вания и рост требований кредитных организа

ций к нефинансовому сектору экономики. Рас

ширение кредитования реального сектора эко

номики проявилось в заметном увеличении де

нежного мультипликатора1, темпы прироста
которого в 2005 году почти в 1,4 раза превы

шали темпы 2004 года и были наибольшими за

Рисунок 26

1 Отношение денежного агрегата М2 к денежной базе в широком определении.
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последние пять лет. В целом за 2005 год около
72% абсолютного годового прироста денежно

го агрегата М2 пришлось на прирост безналич

ных рублевых средств (за 2004 год аналогич

ный показатель составлял 66%).

Действие механизма формирования Стаби

лизационного фонда вместе с приростом остат

ков на счетах субъектов Российской Федера

ции и государственных внебюджетных фондов
в Банке России позволило абсорбировать бо

лее половины прироста совокупного денежно

го предложения, формируемого за счет прито

ка иностранной валюты на внутренний рынок.
При сохраняющемся накоплении золотовалют

ных резервов органами денежно
кредитного
регулирования осуществлялась стерилизация
денежного предложения, основными инстру

ментами которой со стороны Банка России яв

лялись операции с его собственными облига

циями и депозитные операции.

В то же время стерилизационные возможно

сти Банка России в отчетном году были ограни

ченны. Риски притока в страну краткосрочного
капитала не позволяли Банку России повысить
для кредитных организаций доходность по сте

рилизационным инструментам, уровень которой
в значительной степени был ограничен процент

ными ставками на мировом рынке.

Процентная политика Банка России в от

четном году была направлена на поддержание
сформированного ранее коридора процентных
ставок. Нижнюю границу коридора процент

ных ставок по операциям Банка России
(0,5%) определяла ставка по депозитам “том

некст”. Верхнюю границу формировала про

центная ставка по кредиту “овернайт”, кото

рая к концу декабря 2005 года составляла 12%.
Процентные ставки денежного рынка в 2005 го

ду находились в рамках коридора процентных
ставок Банка России.

В условиях роста среднегодового уровня бан

ковской ликвидности средний уровень стоимо

сти краткосрочных денежных ресурсов в отчет

ном году по сравнению с 2004 годом продолжал
снижаться. Однако общая тенденция снижения
процентных ставок в течение 2005 года была
менее выраженной и характеризовалась нерав

номерной динамикой. В 2005 году средневзве

шенная ставка по однодневным межбанков

ским кредитам на московском денежном рын

ке в рублях составила 2,7% (3,3% за 2004 год).
Средневзвешенная ставка по краткосрочным
рублевым кредитам нефинансовым организа

циям в кредитных организациях (включая
Сбербанк России ОАО) снизилась в 2005 году
до 10,7% по сравнению с 11,4% в 2004 году.

Рисунок 27
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Средняя за год процентная ставка по срочным
вкладам населения в рублях также снизилась
в 2005 году — до 7,9% годовых по сравнению
с 9,0% годовых в 2004 году. Однако это не при

вело к замедлению прироста вкладов населе

ния в банках, объем которых в 2005 году уве

личивался более интенсивно, чем в 2004 году.

Снижение общего уровня инфляции в от

четном году по сравнению с 2004 годом было
обеспечено за счет значительного уменьшения
базовой инфляции, что свидетельствует о по

зитивном воздействии на динамику цен фак

торов, находящихся под влиянием политики
Банка России.
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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 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, обязательства Банка России по обратному выкупу облигаций (включая облигации Банка Рос$

сии), средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России.

анк России оказывал воздействие на
формирование денежного предложе

ния, осуществляя контроль за динами


кой денежной базы. В 2005 году произошло
замедление темпов прироста денежной базы в
широком определении1 до 22,4% по сравнению
с 24,3% в 2004 году.

Основным источником увеличения денеж

ного предложения в 2005 году был прирост чис

тых международных резервов органов денеж

но
кредитного регулирования, составивший
(по фиксированным курсам на начало года)
1,9 трлн. рублей. При этом сокращение чистых
внутренних активов на 1,36 трлн. рублей обу

словило рост денежной базы на 0,53 трлн. руб

лей. На увеличение чистых международных
резервов оказали влияние фундаментальные
факторы, определившие дальнейшее укрепле

ние платежного баланса как по счету текущих
операций, так и по счету операций с капита

лом и финансовыми инструментами. В усло

виях превышения предложения иностранной
валюты над спросом на нее на внутреннем рын

ке Банк России продолжил проведение рубле

вых интервенций с целью недопущения чрез

мерного укрепления курса рубля. Снижение
чистых внутренних активов органов денежно

кредитного регулирования в целом за год было
полностью обеспечено за счет прироста остат

ков средств на счетах расширенного правитель

ства в Банке России, который определялся су


щественным профицитом консолидированно

го бюджета. Вместе с тем в течение года (осо

бенно в I и III кварталах) проведение Бан

ком России операций по абсорбированию
свободной ликвидности банковского сектора
также оказывало воздействие на ограничение
роста денежного предложения и темпов ин

фляции.

Повышение роли бюджетного канала сте

рилизации денежного предложения, форми

руемого на уровне органов денежно
кредитно

го регулирования, способствовало замедлению
роста денежных средств кредитных организа

ций на счетах в Банке России и более активно

му использованию инструментов по предостав

лению ликвидности банковскому сектору в пе

риоды увеличения спроса на нее. Объем сово

купных резервов кредитных организаций2, ха

рактеризующий уровень рублевой ликвидности
банковского сектора, увеличился за 2005 год
на 7%, а по отношению к объему депозитов
нефинансовых организаций и населения, учи

тываемых в составе денежного агрегата М2, его
величина снизилась за тот же период с 29,9 до
22,4%. В структуре совокупных резервов кре

дитных организаций доля средств, абсорбиро

ванных Банком России за счет депозитных опе

раций, операций по продаже собственных об

лигаций и операций обратного модифициро

ванного РЕПО, сократилась с 12,2% на
1.01.2005 до 4,4% на 1.01.2006, доля средств

Б

II.1.2. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНОВ

ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
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на корреспондентских счетах кредитных орга

низаций — с 56,8 до 56,2%.

Изменения в структуре денежной базы в
2005 году характеризовались в первую очередь
значительным ростом доли наличных денег в
обращении — с 70,2% на 1.01.2005 до 75,3%
на 1.01.2006. Наибольший удельный вес на

личных денег в обращении в составе денежной
базы традиционно определяет их ведущую роль
в ее динамике. В 2005 году прирост денежной
базы практически полностью был сформирован
за счет увеличения наличных денег в обраще

нии. Рост наличных денег в кассах кредитных
организаций имел ключевое значение для при

роста совокупных резервов кредитных органи

заций.

Внутригодовая динамика денежной базы и
совокупных резервов кредитных организаций
в 2005 году характеризовалась существенной
волатильностью, что в значительной степени
определялось краткосрочными ожиданиями
экономических агентов в отношении динами

ки валютного курса рубля, формируемого под

влиянием изменения соотношения курсов ос

новных мировых валют на внешних рынках.

В первом полугодии на фоне повышения кур

са доллара по отношению к евро и к рублю (в
основном в январе и в мае—июне) происходи

ло увеличение чистых иностранных активов кре

дитных организаций (в целом за январь—
июнь — на 182,6 млрд. рублей), сопровождав

шееся сокращением объема совокупных резер

вов кредитных организаций (на 193,5 млрд.
рублей). За январь—июнь 2005 года денежная
база в широком определении снизилась на 3,3%
при увеличении на 0,3% за соответствующий
период 2004 года. Возросший спрос на иностран

ную валюту привел к снижению уровня рубле

вой ликвидности банковского сектора и росту
волатильности процентных ставок на рынке меж

банковских кредитов, что предопределило рост
операций Банка России по предоставлению де

нежных средств кредитным организациям.

Во втором полугодии при уменьшении чис

тых иностранных активов кредитных органи

заций на 342,3 млрд. рублей (в основном за

Рисунок 28
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счет роста иностранных пассивов) совокупные
резервы кредитных организаций возросли на
252,8 млрд. рублей, что способствовало фор

мированию опережающего темпа прироста де

нежной базы в июле—декабре 2005 года по
сравнению с аналогичным периодом 2004 года
(26,5 и 24% соответственно).

Банк России в 2005 году применял инстру

менты абсорбирования и предоставления де

нежных средств кредитным организациям, ко

торые позволяли оперативно реагировать на
изменение уровня ликвидности банковского
сектора и сглаживать дисбалансы, возникав

шие на финансовом рынке при реализации кур

совой политики в условиях режима управляе

мого плавающего валютного курса.

Среднедневной общий объем задолженности
по облигациям Банка России (ОБР), депозит

ным операциям, операциям обратного модифи

цированного РЕПО в 2005 году по сравнению
с аналогичным показателем 2004 года возрос
на 3,5% (со 182,4 до 188,9 млрд. рублей). В
то же время среднедневной объем свободной
ликвидности кредитных организаций, вклю

чающей, помимо средств, изъятых Банком Рос

сии посредством проведения вышеперечислен

ных операций, еще и остатки средств на кор

респондентских счетах кредитных организаций
в Банке России, в 2005 году по сравнению с
2004 годом увеличился на 18,0%, достигнув
476,6 млрд. рублей.

В 2005 году Банк России активно исполь

зовал в качестве рыночного инструмента абсор

бирования свободной ликвидности операции
с собственными облигациями. В течение года
размещение ОБР проводилось на стандартный
срок (6 месяцев) с последующим регулярным
доразмещением. При этом аукционы по разме

щению новых выпусков ОБР сопровождались
предложением о выкупе уже обращающегося
выпуска. Данная схема обеспечивала поддерж

ку постоянного срока обращения выпусков и
аккумуляцию ликвидности в ограниченном
числе выпусков ОБР. Формирование ликвид

ного рынка облигаций Банка России в средне

срочной перспективе должно усилить влияние
процентной политики на конъюнктуру денеж

ного рынка.

В период обращения выпуска ОБР со сро

ком до оферты от 3 до 6 месяцев Банк России

выставлял двусторонние котировки купли
про

дажи ОБР. При этом котировки выставлялись
на таком уровне, чтобы непосредственно не
влиять на цены, сложившиеся на начало дня.
Тем не менее наличие крупных лотов на покуп

ку или продажу облигаций давало участникам
рынка возможность приобрести облигации из
не размещенного ранее остатка или в случае
необходимости продать их эмитенту. Данная
практика должна способствовать постепенно

му повышению ликвидности рынка ОБР и как
следствие — расширению стерилизационных
возможностей Банка России.

Совокупный объем продажи облигаций
Банка России составил 369,6 млрд. рублей,
из них 352,7 млрд. рублей — в рамках аук

ционов. При этом часть облигаций Банка Рос

сии (56,1 млрд. рублей) была приобретена уча

стниками рынка за счет денежных средств,
полученных владельцами ОБР обращающих

ся выпусков в результате их покупки Банком
России в день проведения аукциона по разме

щению нового выпуска при условии использо

вания полученных участниками рынка денеж

ных средств для участия в аукционе.

Средневзвешенная доходность ОБР, сло

жившаяся по итогам операций Банка России с
участниками рынка, составила 4,2% годовых.
Во избежание масштабного притока кратко

срочного капитала Банк России устанавливал
процентные ставки по операциям с ОБР на со

поставимом или более низком уровне по срав

нению со ставками привлечения средств на
внешнем рынке.

Развитие рынка ОБР в 2005 году позволи

ло Банку России отказаться от операций об�
ратного модифицированного РЕПО с госу

дарственными облигациями.

Депозитные операции проводились Бан

ком России в 2005 году как на стандартных ус

ловиях “том
некст”, “спот
некст”, “до востре

бования”, “1 неделя”, “спот
неделя” (еже

дневно по фиксированной процентной ставке),
так и еженедельно на основе депозитных аук

ционов со сроками привлечения средств 4 не

дели и 3 месяца. Общий объем денежных
средств, привлеченных в депозиты в 2005 году,
достиг 9,6 трлн. рублей и увеличился по срав

нению с 2004 годом в 1,4 раза. В структуре де

позитных операций преобладали операции,
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проводимые по фиксированным процентным
ставкам. Объем средств, привлеченных Бан

ком России в депозиты в результате таких опе

раций, составил около 98% от их общего объе

ма. Объем задолженности Банка России по де

позитам колебался в течение года от 7,2 до
284,3 млрд. рублей.

Фиксированные процентные ставки по де

позитным операциям в 2005 году не изменя

лись и находились на уровне 0,5% годовых по
депозитным операциям, проводимым на усло

виях “том
некст”, “спот
некст” и “до востре

бования”, и на уровне 1% годовых по депозит

ным операциям, проводимым на условиях
“1 неделя” и “спот
неделя”. Уровень средне

взвешенных процентных ставок по депозитным
аукционам со сроком привлечения средств
4 недели составил 2% годовых, со сроком 3 ме

сяца — 3,5% годовых.

Операции по продаже облигаций феде�
рального займа из собственного портфеля
без обязательства обратного выкупа актив

но применялись Банком России преимущест

венно в сентябре—октябре, в период отсутст

вия новых выпусков государственных облига

ций со стороны Минфина России, и использо

вались в качестве дополнительного инструмен

та изъятия ликвидности. Указанные операции
проводились Банком России на вторичном
рынке, в том числе в форме аукционов. Об

щий объем продажи Банком России ОФЗ на
открытом рынке составил в отчетный период
21,3 млрд. рублей при средневзвешенной до

ходности облигаций к погашению 7,0% годо

вых. Переоформление в декабре 2005 года час

ти задолженности Минфина России перед Бан

ком России в укрупненные выпуски ценных бу

маг общей номинальной стоимостью 33,5 млрд.
рублей расширило возможности Банка России
по управлению денежным предложением: по

лученные в результате обмена выпуск ОФЗ
46019 с амортизацией долга номинальной стои

мостью 26 млрд. рублей и дополнительный
выпуск ОФЗ 46005 с амортизацией долга но

минальной стоимостью 7,5 млрд. рублей могут
быть использованы для проведения операций
на открытом рынке.

В условиях, когда увеличение международ

ных резервов по
прежнему обеспечивало зна

чительный прирост денежного предложения,

Банк России стремился постепенно снижать
свое участие в операциях на внутреннем валют

ном рынке. В сочетании с действием механиз

ма Стабилизационного фонда и повышением в
отдельные периоды спроса кредитных органи

заций на иностранную валюту это приводило к
более активному использованию инструментов
по предоставлению ликвидности банковскому
сектору. Такая ситуация была характерна, в
частности, для мая—июня и октября—ноября
2005 года.

Для удовлетворения спроса на рублевые де

нежные средства кредитные организации име

ли возможность использовать операции РЕПО,
внутридневные кредиты, кредиты “овернайт”,
ломбардные кредиты, а также сделки “валют

ный своп” с Банком России.

В 2005 году кредитные организации актив

но предъявляли спрос на внутридневные кре�
диты, объем которых увеличился по сравне

нию с 2004 годом почти в 2 раза и достиг
6,0 трлн. рублей, что отчасти было связано с
увеличением количества кредитных организа

ций, для которых механизм внутридневного
кредитования и использования кредитов “овер

найт” стал доступным. В 2005 году число тер

риториальных учреждений Банка России, об

ладающих правом предоставлять внутриднев

ные кредиты и кредиты “овернайт”, достигло
76; при этом указанные кредиты были предос

тавлены более чем 240 кредитным организаци

ям (филиалам кредитных организаций), тогда
как в 2004 году их количество было равно 150.
Среднемесячный объем предоставленных внут

ридневных кредитов составил в 2005 году
495,7 млрд. рублей по сравнению с 254,3 млрд.
рублей в 2004 году. Их максимальный месяч

ный объем был достигнут в ноябре 2005 года в
условиях снижения уровня банковской ликвид

ности при формировании устойчивых предпоч

тений кредитных организаций в отношении
поддержания “длинных” валютных позиций.

На фоне существенного прироста объема
внутридневных кредитов объем кредитов
“овернайт” увеличился в 2005 году лишь на
1,7% и составил 30,8 млрд. рублей по сравне

нию с 30,3 млрд. рублей в 2004 году, что сви

детельствует об общем улучшении качества
управления кредитными организациями собст

венной ликвидностью. Данный вид кредитов



I I . 1 .  Д Е Н Е Ж Н О � К Р Е Д И Т Н А Я  П О Л И Т И К А

65

был предоставлен в 2005 году 115 кредитным
организациям (в 2004 году — 85). Кредиты
“овернайт” предоставлялись по процентной
ставке, равной ставке рефинансирования Бан

ка России. Ее величина на протяжении почти
всего 2005 года оставалась неизменной и со

ставляла 13% годовых. С 26.12.2005 в соответ

ствии с решением Совета директоров Банка
России она была снижена до 12% годовых.

Ломбардные кредиты предоставлялись в
2005 году как на аукционной основе (ежене

дельно на срок 14 календарных дней), так и
ежедневно по фиксированной процентной
ставке (на срок 7 календарных дней). Прак

тика предоставления ломбардных кредитов по
фиксированной процентной ставке была возоб

новлена 11 апреля 2005 года для более эффек

тивного управления кредитными организация

ми собственной ликвидностью, в том числе при
использовании механизма усреднения обяза

тельных резервов.

Всего в 2005 году было предоставлено лом

бардных кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей,
что ниже уровня 2004 года (4,5 млрд. рублей),
при этом более 80% от этого объема составля

ли кредиты, предоставленные на аукционной
основе. Основная часть ломбардных кредитов
(более 85%) была предоставлена кредитным
организациям в IV квартале 2005 года. Сред

невзвешенная ставка по ломбардным кредитам
в 2005 году сохранилась практически на уров

не 2004 года и составила 7,48% годовых.

В 2005 году Банк России в качестве основ

ного рыночного инструмента предоставления
ликвидности банковскому сектору по
прежне

му использовал операции прямого РЕПО. По

скольку уровень ставок по данному инструмен

ту выше уровня ставок денежного рынка, ос

новной задачей Банка России при проведении
операций РЕПО фактически являлось обеспе

чение стабилизации ставок на денежном рын

ке в случае снижения уровня ликвидности и
пополнение ликвидности.

Основная сумма денежных средств по опе

рациям прямого РЕПО (около 80% годового
объема) была предоставлена Банком России в
IV квартале 2005 года в условиях заметного
снижения уровня ликвидности на межбанков

ском рынке: на фоне ожиданий дальнейшего
укрепления доллара США участники рынка

сократили объем продажи иностранной валю

ты Банку России. В целом в 2005 году объем
сделок прямого РЕПО составил 1,5 трлн. руб

лей и увеличился по сравнению с 2004 годом
более чем в 2,5 раза. Спрос участников рынка
был сосредоточен на сегменте однодневного
РЕПО, процентные ставки по указанным сдел

кам находились в диапазоне 6,03—7,17% го

довых.

Дополнительно в качестве инструментов
предоставления денежных средств кредитным
организациям в моменты резкого увеличения
спроса на рублевую ликвидность Банк России
использовал операции по покупке государст�
венных облигаций и ОБР на открытом рын�
ке, а также операции “валютный своп”.

Спрос на операции “валютный своп” со сто

роны кредитных организаций в 2005 году был
крайне низким. В течение года Банком России
было заключено с кредитными организациями
всего две сделки “валютный своп” совокупным
объемом 15,4 млрд. рублей, или 543,8 млн.
долларов США.

Операции по покупке государственных цен

ных бумаг на открытом рынке носили также
единичный характер. Общая сумма денежных
средств, предоставленных Банком России уча

стникам рынка за счет покупки государствен

ных облигаций, составила 11,3 млн. рублей.
Объем покупки ОБР Банком России в 2005 го

ду составил 6,7 млрд. рублей без учета выкупа
облигаций по оферте и выкупа обращающего

ся выпуска ОБР, традиционно проводимого в
день аукциона по размещению нового выпуска
облигаций Банка России.

Наличие значительных объемов свободной
ликвидности в банковском секторе на протя

жении большей части года соответствующим
образом сказывалось на процентных ставках
межбанковского кредитного рынка — средняя
величина ставки МИАКР по однодневным кре

дитам в рублях удерживалась на уровне 1—3%
годовых. В периоды операционного недостат

ка рублевой ликвидности, формировавшегося
в основном под влиянием сочетания снижения
участия Банка России в операциях на внутрен

нем валютном рынке со стабильным воздейст

вием механизма Стабилизационного фонда,
процентные ставки межбанковского рынка
возрастали до 6—9% годовых, достигая или
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превышая уровень ставок по операциям пря

мого РЕПО на срок 1 день (6—6,5% годовых).
Данная ситуация была характерна для II квар

тала и особенно для октября—ноября 2005
года, когда указанный уровень процентных
ставок формировался не только в дни налого

вых выплат, но и в начале каждого месяца, в
дни, не связанные с платежами в бюджеты.

Банк России в целях стабилизации ставок
межбанковского рынка в пределах коридора
ставок по своим операциям в 2005 году направ

лял основные усилия на расширение доступа
кредитных организаций к ресурсам Банка Рос

сии, а также на совершенствование механиз

ма обязательного резервирования.

В частности, в 2005 году Банком России
были приняты решения о расширении переч

ня активов, принимаемых в обеспечение при
проведении операций по предоставлению де

нежных средств кредитным организациям: в
Ломбардный список Банка России были вклю

чены государственные облигации Республики
Башкортостан, Самарской области, Ханты

Мансийского автономного округа, дополни

тельные выпуски государственных облигаций
г.Москвы и облигаций Агентства по ипотечно

му жилищному кредитованию, а также обли

гации Европейского банка реконструкции и
развития, ОАО “Российские железные доро

ги”, ОАО “Газпром”, ОАО “НК ЛУКойл”,
Банка внешней торговли (ОАО), ЗАО “Банк
Русский стандарт”, ОАО “Россельхозбанк”,
ЗАО “Московский международный банк”.

При рассмотрении Советом директоров
Банка России вопроса о включении в Ломбард

ный список Банка России конкретного выпус

ка облигаций того или иного эмитента прини

мался во внимание факт наличия у эмитента
международного рейтинга должного уровня (в
настоящее время это рейтинг долгосрочной
кредитоспособности по обязательствам в ино


странной валюте на уровне не ниже “ВВ” по
классификации рейтинговых агентств Stan

dard & Poor’s, или Fitch Ratings, либо “Ва2”
по классификации рейтингового агентства
Moody’s).

В 2005 году Банк России не изменял нор�
мативы обязательных резервов, коэффици

енты усреднения и не проводил внеочередных
регулирований размера обязательных резер

вов. Нормативы обязательных резервов состав

ляли: по обязательствам кредитных организа

ций перед банками
нерезидентами в валюте
Российской Федерации и иностранной валю

те — 2%, по обязательствам перед физически

ми лицами в валюте Российской Федерации и
по иным обязательствам в валюте Российской
Федерации и обязательствам в иностранной
валюте — 3,5%.

В целях улучшения возможностей кредит

ных организаций по управлению собственной
ликвидностью был доработан механизм усред

нения обязательных резервов, и начиная с
1 июня 2005 года кредитные организации при
выполнении части резервных требований пу

тем поддержания соответствующего среднеме

сячного остатка средств на корреспондентских
счетах в Банке России могли наряду с остатка

ми средств на корреспондентском счете голов

ного офиса кредитной организации также учи

тывать и остатки средств на корреспондентских
субсчетах ее филиалов, открытых в Банке Рос

сии.

Кредитные организации в течение 2005 года
активно использовали усреднение обязатель

ных резервов. Доля кредитных организаций,
использующих усреднение, увеличилась с 40%
в декабре 2004 года до 50% в декабре 2005 го

да, а часть обязательных резервов, поддержи

ваемая кредитными организациями на коррес

пондентских счетах (субсчетах) в Банке Рос

сии, — с 11,5 до 17,9 млрд. рублей.
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II.1.3. ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА

2005 году в соответствии с “Основны

ми направлениями единой государст

венной денежно
кредитной политики

на 2005 год” Банком России применялся ре

жим управляемого плавающего валютного кур

са. Необходимость использования указанного
режима определялась особенностями функцио

нирования российской экономики, в высокой
степени зависящей от внешнеэкономической
конъюнктуры.

Сохранение в 2005 году высокого уровня
цен на основные товары российского экспорта
обусловило поступление в страну значительных
объемов валютной выручки и как результат —
увеличение положительного сальдо счета теку

щих операций платежного баланса Российской
Федерации. Не компенсируемое соответствую

щим оттоком капитала на фоне активных за

имствований российских компаний за рубе

жом, оно обеспечило превышение предложе

ния иностранной валюты над спросом на внут

реннем валютном рынке в течение всего года.
В этих условиях проводимая Банком России
курсовая политика была направлена на огра

ничение роста номинального эффективного
курса рубля, снижение темпов инфляции и со

хранение конкурентоспособности отечествен

ного производства.

Важным шагом в развитии курсовой поли

тики Банка России в 2005 году стал переход с
1 февраля 2005 года от использования опера

ционного ориентира на основе одной валюты —
доллара США — к ориентиру на основе рубле

вой стоимости бивалютной корзины, включаю

щей доллар США и евро в пропорциях, уста

навливаемых Банком России. В феврале руб

левая стоимость корзины рассчитывалась ис

ходя из структуры 0,1 евро и 0,9 доллара США.
По мере адаптации участников внутреннего ва

лютного рынка к работе в новых условиях Банк
России пересматривал композицию бивалют

ной корзины в сторону повышения доли евро:
15 марта 2005 года весовой коэффициент евро
был увеличен до 0,2 евро в рублевой стоимо

сти корзины, 16 мая — до 0,3 евро, 1 августа —
до 0,35 евро, а 2 декабря — до 0,4 евро. Пере


ход к использованию нового операционного
ориентира позволил при реализации политики
валютного курса более гибко и взвешенно реа

гировать на взаимные колебания курсов основ

ных мировых валют и, соответственно, осуще

ствлять сглаживание колебаний эффективно

го курса рубля.

Проводимая курсовая политика в 2005 году
обеспечила некоторое уменьшение волатильно

сти курса рубля по отношению к совокупности
основных мировых валют, что способствовало
снижению соответствующих валютных рисков.

Основным инструментом политики валют

ного курса в 2005 году оставались конверси

онные операции “рубль/доллар США” на внут

реннем валютном рынке. С августа Банк Рос

сии также начал проводить интервенции на
рынке “рубль/евро”, однако их объемы в свя

зи с невысоким уровнем активности на данном
сегменте валютного рынка были незначитель

ными. Конверсионные операции с иностранной
валютой проводились Банком России как в
ходе биржевых торгов, так и на внебиржевом
межбанковском валютном рынке. Основным
сегментом операций Банка России являлась
Единая торговая сессия межбанковских валют

ных бирж.

Принимая решения о размере и направле

нии интервенций, Банк России руководство

вался принципом непротиворечивости (в крат

косрочном периоде при неизменности направ

ления действия основных факторов внутрен

ней и внешней экономической конъюнктуры
направление интервенций Банка России в слу

чае их необходимости также должно быть не

изменным). Это способствовало оптимизации
степени вмешательства Банка России в процес

сы формирования равновесных курсов валют
на внутреннем валютном рынке и транспарент

ности реализуемой им курсовой политики. При
этом уровень поддержки рублевой стоимости
бивалютной корзины не был фиксирован и оп

ределялся Банком России исходя из состояния
внешней и внутренней экономической конъ

юнктуры, в частности, с учетом динамики кур

са американской валюты к евро на мировом

В
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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ* (%)
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* Скользящее среднее суммы квадратов изменений показателя, базовый период — 30 дней.

валютном рынке и ситуации на отечественном
финансовом рынке.

По итогам 2005 года Банк России выступил
нетто
покупателем иностранной валюты. Вме

сте с тем в январе Банк России продавал ино

странную валюту, сдерживая резкое ослабле

ние рубля: в этот период на внутреннем валют

ном рынке на фоне тенденции к укреплению
доллара США на мировых валютных рынках
спрос на иностранную валюту, несмотря на
значительный объем поступающей в страну
экспортной выручки, превышал предложение.

С февраля по май 2005 года под влиянием
ситуации на мировых финансовых рынках и
продолжающегося притока экспортной выруч

ки на внутреннем валютном рынке складыва

лась тенденция к снижению рублевой стоимо

сти бивалютной корзины. В целях поддержа

ния баланса спроса и предложения иностран

ной валюты и недопущения чрезмерного укре

пления рубля Банк России покупал доллары
США.

В июне на фоне резкого укрепления амери

канской валюты как на мировом, так и на внут

реннем валютном рынке стоимость бивалютной
корзины возросла. Указанная тенденция про

должилась и в июле—августе, несмотря на то
что в этот период на мировом валютном рынке

наблюдалось некоторое ослабление позиций
доллара США. На внутреннем валютном рын

ке это нашло отражение в увеличении курса
рубля к американской валюте и более резком
его снижении к евро. В этот период Банк Рос

сии осуществлял валютные интервенции, на

правленные прежде всего на снижение вола

тильности курса национальной валюты.

В сентябре объем интервенций достиг мак

симального за месяц значения в 2005 году —
13,0 млрд. долларов США: на фоне увеличе

ния спроса со стороны участников рынка на
российские финансовые инструменты объем
предложения иностранной валюты в течение
месяца существенно превышал спрос, оказы

вая давление на стоимость бивалютной кор

зины. В результате объем интервенций Бан

ка России в отдельные дни сентября состав

лял 2,4—3,4 млрд. долларов США против
325,4 млн. долларов США в среднем за день в
2005 году.

В октябре—ноябре формирование участни

ками рынка длинных позиций по доллару США
вследствие ожидания роста его курса к рублю
обусловило сокращение предложения ино

странной валюты и существенное уменьшение
объема валютных интервенций Банка России.
Объем нетто
покупки долларов США Банком

Рисунок 29
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Рисунок 30

ИНТЕРВЕНЦИИ БАНКА РОССИИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

И ДИНАМИКА РУБЛЕВОЙ СТОИМОСТИ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ

В 2005 ГОДУ
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Нетто�покупка долларов США Банком России, млрд. долларов США

России в октябре составил 1,0 млрд. долларов
США, в ноябре — 4,0 млрд. долларов США.

В декабре объем интервенций Банка Рос

сии увеличился до 9,01 млрд. долларов США,
что было связано прежде всего с традицион

ным для конца года повышением спроса на руб

ли со стороны участников рынка.

По итогам 2005 года суммарный объем ин

тервенций Банка России на внутреннем валют


ном рынке увеличился по сравнению с 2004 го

дом на 27,9% и составил 80,6 млрд. долларов
США, а нетто
объем приобретенной Банком
России иностранной валюты возрос на
43,7% — до 72,2 млрд. долларов США.

В целом показатели внешней и внутренней
экономической конъюнктуры, определявшей
баланс между спросом и предложением на
внутреннем валютном рынке в 2005 году, су


ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО КУРСА РУБЛЯ В 2004—2005 ГОДАХ

(прирост в % к декабрю предыдущего года)
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Рисунок 31
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щественно отличались от их значений, которые
учитывались при разработке сценариев мак

роэкономического развития страны и опреде

лении условий реализации курсовой политики.
В частности, средняя за год цена за баррель неф

ти сорта “Юралс” составила более 50 долларов
США против 35 долларов США — максималь

ной из указанных в сценариях макроэкономи

ческого развития на 2005 год цены нефти. Это
оказало заметное влияние на результаты реали

зации заявленных количественных целей поли

тики валютного курса за 2005 год и обусловило
выход ряда показателей за прогнозные грани


цы, указанные в макроэкономических сцена

риях, приведенных в “Основных направлени

ях единой государственной денежно
кредитной
политики на 2005 год”.

Рост номинального эффективного курса
рубля в условиях сложившейся в 2005 году эко

номической конъюнктуры, а также превыше

ние темпов инфляции в России над целевым
ориентиром обусловили укрепление рубля в
реальном эффективном выражении за 2005 год
на 10,5% к декабрю 2004 года. Реальный курс
рубля к доллару США вырос на 3,9%, к евро —
на 18,8%.
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Величина золотовалютных резервов
Российской Федерации (рассчитанная
в соответствии с методологией МВФ1)

за 2005 год увеличилась со 124,5 до 179,6 млрд.
долларов США2 (182,2 млрд. долларов США3).
Величина валютных резервов Банка России,
включающая в себя активы Банка России в зо

лоте, размещенные на обезличенных металли

ческих счетах и депозитах, возросла за 2005 год
со 119,1 до 173 млрд. долларов США.

Банк России осуществляет управление зо

лотовалютными резервами Банка России на ос

новании пункта 7 статьи 4 Федерального зако

на “О Центральном банке Российской Феде

рации (Банке России)”. Золотовалютные ре

зервы Банка России являются составной ча

стью золотовалютных резервов Российской
Федерации. Деятельность по управлению зо

лотовалютными резервами Банка России в
2005 году осуществлялась в соответствии с
“Основными принципами управления валют

ными резервами Банка России” (далее — Ос

новные принципы), утвержденными Советом
директоров Банка России, нормами и проце

дурами, установленными другими внутренни


ми документами Банка России, договорами,
заключенными с контрагентами Банка России,
применимым законодательством, а также с
используемой центральными банками практи

кой управления золотовалютными резервами.

Целью управления резервами являлось
обеспечение оптимального сочетания сохран

ности, ликвидности и доходности резервных
активов.

Обеспечение сохранности резервов достига

лось за счет применения комплексной системы
управления рисками, строящейся на использо

вании высоконадежных инструментов финан

сового рынка, предъявления высоких требова

ний к иностранным контрагентам Банка России
и ограничения рисков на каждого из них в зави

симости от оценок его кредитоспособности, про

ведения операций в соответствии с защищаю

щими интересы Банка России договорами, за

ключенными с иностранными контрагентами.

Для достижения оптимального сочетания
уровня ликвидности и доходности золотовалют

ных резервов Банка России в их составе выде

лены операционный и инвестиционный порт

фели. Операционный портфель включает в

1 Руководство по платежному балансу МВФ, 5$е издание, 1993 год.
2 Монетарное золото учтено в величине золотовалютных резервов Российской Федерации исходя из

цены 300 долларов США за одну тройскую унцию.
3 Начиная с 1 января 2006 года монетарное золото оценивается по текущим котировкам Банка России.

До этого использовалась фиксированная цена 300 долларов США за одну тройскую унцию.

II.2. УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗЕРВНЫМИ АКТИВАМИ
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себя краткосрочные инструменты денежного
рынка (остатки на корреспондентских счетах,
депозиты, сделки РЕПО, краткосрочные дис

контные ценные бумаги), управление этим
портфелем обеспечивает поддержание необхо

димого уровня ликвидности валютных резер

вов. Средства инвестиционного портфеля раз

мещаются в более долгосрочные и, соответст

венно, более рисковые и доходные инструмен

ты международного рынка капиталов. Управ

ление инвестиционным портфелем, таким об

разом, направлено на получение дополнитель

ной доходности при соблюдении установлен

ных ограничений по сохранности и ликвидно

сти резервов.

По итогам 2005 года величина операцион

ного портфеля валютных резервов Банка Рос


сии выросла со 102,1 до 136,8 млрд. долларов
США. С целью повышения дохода от размеще

ния валютных резервов в условиях избыточно

го объема операционного портфеля часть
средств была переведена в инвестиционный
портфель для приобретения облигаций, номи

нированных в долларах США, евро и англий

ских фунтах стерлингов (около 7,4 млрд. дол

ларов США, 3,8 млрд. евро и 2,1 млрд. англий

ских фунтов стерлингов). Несмотря на рост
операционного портфеля, переводов средств из
операционного в инвестиционный портфель в
более значительных объемах в 2005 году не
осуществлялось, что было обусловлено прежде
всего рыночной конъюнктурой, формировав

шейся на фоне проводимой ФРС США поли

тики увеличения процентных ставок, а также
ожиданиями аналогичных действий со сторо

ны ЕЦБ1. В мае 2005 года для повышения до

ходности операций с активами, номиниро

ванными в английских фунтах стерлингов, был
сформирован инвестиционный портфель в этой
валюте.

Общая величина инвестиционного портфе

ля валютных резервов за 2005 год увеличилась
с 18,5 до 33,1 млрд. долларов США, и его доля
в общей стоимости операционного и инвести

ционного портфелей возросла с 15 до 19%.

Основным фактором роста валютных резер

вов в 2005 году являлась покупка Банком Рос

сии иностранной валюты на внутреннем валют

ном рынке. Дополнительным фактором, ока

завшим влияние на их рост, являлось получе

ние дохода от операций с активами Банка Рос

сии в иностранной валюте и драгоценных ме

таллах. Негативное влияние на величину ва

лютных резервов, выраженную в долларах
США, оказали изменения курсов остальных
резервных валют к доллару США.

По состоянию на 1 января 2006 года акти

вы, составляющие портфели валютных резер

вов Банка России, были инвестированы в сле

дующие инструменты2: депозиты и остатки по
корреспондентским счетам — 35,8%, сделки

1 В 2005 году учетная ставка в США была последовательно увеличена восемь раз: с 2,25 до 4,25%. Евро$

пейский центральный банк произвел одно повышение ставки в декабре отчетного года: c 2 до 2,25%.
2 Распределение построено на основании данных управленческой отчетности о рыночной стоимости

активов портфелей валютных резервов Банка России (без учета золота) с использованием доллара США

в качестве базовой валюты, активы в иных резервных валютах оценены в долларах США по курсам

“спот” на 30 декабря 2005 года.

Рисунок 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ,

СОСТАВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

БАНКА РОССИИ,

ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ (%)

Ценные бумаги со сроком погашения свыше 1 года

Ценные бумаги со сроком погашения менее 1 года

Сделки РЕПО со сроком погашения до 6 месяцев

Валютные депозиты со сроком погашения

до 6 месяцев и остатки по счетам
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

БАНКА РОССИИ (в % от рыночной стоимости валютных резервов)
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РЕПО — 21,2%, ценные бумаги иностранных
эмитентов — 43,0%. Ценные бумаги иностран

ных эмитентов представляют собой в основном
краткосрочные (с погашением до 1 года) дис

контные и купонные (с погашением свыше
1 года) ценные бумаги федеральных агентств
США и государственные купонные долговые
обязательства (США, Германии, Великобрита

нии, Франции, Нидерландов, Австрии, Бель

гии, Испании, Финляндии, Ирландии).

Географическое распределение активов1, со

ставляющих портфели валютных резервов Бан

ка России, по состоянию на 1 января 2006 года
выглядело следующим образом. На США при

ходилось 37,9% активов, Германию — 21,7%,
Великобританию — 9,6%, Швейцарию —
8,8%, Францию — 7,8%, на остальные стра

ны приходилось 14,2%. Распределение по

строено по принципу местонахождения голов

ных контор банковских групп — контрагентов
Банка России по операциям денежного рынка
(остатки по корреспондентским счетам, депо

зиты, сделки РЕПО) и стран нахождения эми

тентов ценных бумаг, входящих в состав порт

фелей валютных резервов Банка России.

1 В распределение включены страны, на которые приходится не менее 0,05% величины валютных резер$

вов Банка России.

Управление валютными резервами связано
с принятием Банком России финансовых рис

ков, основными видами которых являются
рыночный (валютный и процентный) и кре

дитный. Процесс управления рисками при про

ведении операций с валютными резервами
включает в себя процедуры выявления рисков,
их оценки, установления лимитов и контроль
за их соблюдением.

Принимаемый Банком России уровень ва

лютного риска определяется нормативной ва

лютной структурой валютных резервов Банка
России и пределами отклонения от нее.

Валютные резервы Банка России в течение
2005 года были инвестированы в активы, но

минированные в долларах США, евро и англий

ских фунтах стерлингов.

В течение 2005 года в связи со значительны

ми объемами покупки долларов США на внут

реннем валютном рынке Банком России прово

дились операции по покупке евро и английских
фунтов стерлингов за доллары США на между

народном валютном рынке с целью приведения
доли долларов США в валютных резервах к нор

мативно установленному уровню.

Рисунок 33
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43,6

42,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ,

СОСТАВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

БАНКА РОССИИ,

ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ (%)

“ААА”“АА”“А”

14,3

В качестве показателей уровня процентно

го риска, заключающегося в вероятности фи

нансовых потерь вследствие изменений про

центных ставок по каждой из резервных валют,
использовались показатели эффективной дю

рации. В целях ограничения процентного рис

ка устанавливались пределы отклонений ука

занных показателей фактических портфелей
валютных резервов Банка России от норматив

ного показателя.

Кредитный риск ограничивался лимитами,
установленными на контрагентов Банка Рос

сии, и требованиями, предъявляемыми к кре

дитному качеству эмитентов ценных бумаг,
входящих в состав валютных резервов Банка
России (кредитные лимиты на эмитентов цен

ных бумаг не устанавливались). Минимально
допустимый рейтинг долгосрочной кредитоспо

собности контрагентов и должников Банка
России по операциям с валютными резервами
Банка России установлен на уровне “А” по
классификации рейтинговых агентств Fitch
Ratings и Standard & Poor’s (либо “А2” по
классификации Moody’s). Минимальный рей

тинг выпусков долговых ценных бумаг (либо
эмитентов долговых ценных бумаг) установлен
на уровне “АА
” по классификации рейтинго

вых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor’s

(либо “Аа3” по классификации Moody’s).
Сделки, связанные с управлением валютными
резервами, заключались с иностранными
контрагентами, включенными в соответствую

щий перечень, в пределах установленных на
них лимитов по кредитному риску.

Распределение валютных резервов Банка
России в зависимости от их кредитного рейтин

га по состоянию на 1 января 2006 года сложи

лось следующим образом: 43,6% приходилось
на активы с рейтингом “ААА”, 42,1% — с рей

тингом “АА” и 14,3% — с рейтингом “А”. Рас

пределение построено на основе информации
о рейтингах долгосрочной кредитоспособности,
присвоенных контрагентам Банка России и
эмитентам ценных бумаг, входящих в состав
портфелей валютных резервов Банка России,
рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Stan

dard & Poor’s и Moody’s. Если рейтинги контр

агента или эмитента по классификации указан

ных агентств различались, то во внимание при

нимался наихудший из присвоенных рейтин

гов. Распределение по рейтингу представлено
по основным рейтинговым категориям —
“AAA”, “АА”, “А” без детализации рейтинго

вой шкалы внутри каждой категории.

Нормативное соотношение рисков и ожи

даемого вознаграждения за риски, принимае

мые на себя Банком России в процессе управ

ления валютными резервами, определялось в
виде ориентиров доходности для каждого из
портфелей валютных резервов (в качестве эта

лонной использовались доходности соответст

вующих нормативных портфелей, имеющих
установленные показатели эффективной дюра

ции, ликвидности и кредитного риска).

Нормативные портфели формировались
Банком России в соответствии с процедурой,
установленной внутренними документами Бан

ка России. Ребалансировка нормативных порт

фелей для инвестиционного портфеля валют

ных резервов осуществлялась ежемесячно, для
операционного портфеля — еженедельно. Нор

мативный портфель представлял собой набор
инструментов (индекс), сформированный пу

тем присвоения каждому инструменту, кото

рый соответствует требованиям, установлен

ным внутренними документами Банка России,
определенного веса (доли) в портфеле. Вес
инструмента в нормативном портфеле опреде


Рисунок 34
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лялся в зависимости от емкости рынка данно

го инструмента.

Доходность и эффективная дюрация фак

тических портфелей и соответствующих им
нормативных портфелей оценивалась на еже

дневной основе. Показатели доходности учиты

вали как реализованные доходы, так и изме

нения в стоимости активов, составляющих
портфели. Доходность оценивалась отдельно
по каждой одновалютной части операционно

го и инвестиционного портфеля.

Показатели доходности портфелей валют

ных резервов Банка России за 2005 год, рас

считанные накопленным итогом, приведены в

главе IV “Приложения”, раздел IV.3 “Стати

стические таблицы”.

В 2005 году Банк России продолжал раз

мещать в краткосрочные депозиты золото, на

ходящееся на счетах в иностранных кредитных
организациях. Металл размещался в депозиты
сроком до 6 месяцев в банках высокой катего

рии надежности. В течение 2005 года на фоне
продолжающегося роста цены золота сохраня

лась сформировавшаяся в последние годы тен

денция к снижению процентных ставок по раз

мещению золота в депозиты, что обусловило
некоторое снижение доходности указанных
операций по сравнению с 2004 годом.
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рамках реализации положений “Стра

тегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до

2008 года”, принятой заявлением Правитель

ства Российской Федерации и Банка России от
5.04.2005, и “Основных направлений единой
государственной денежно
кредитной политики
на 2005 год” Банк России в 2005 году продол

жил работу по совершенствованию банковско

го законодательства, принимая участие в раз

работке ряда федеральных законов. При этом
основной акцент был сделан на совершенство

вание действующего законодательства в целях
создания правовых условий функционирова

ния кредитных организаций в соответствии с
международными нормами.

Федеральным законом от 20.10.2005
№ 132
ФЗ “О внесении изменения в статью 47
Федерального закона “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федера

ции” банкам, получившим отрицательное за

ключение Банка России на свое повторное хо

датайство в последние дни срока, отпущенно

го законом на все процедуры обжалования
(21 месяц), но желающим продолжить работу
с частными вкладчиками, была дана возмож


ность реализовать предусмотренные законом
нормы об опротестовании отрицательного за

ключения на тех же условиях, что и банкам,
которые уложились в предусмотренный зако

ном срок. Важно также, что на этот период
право работы с вкладчиками не ограничивает

ся.

В целях развития банковской сети в регио

нах Федеральным законом от 21.07.2005
№ 106
ФЗ “О внесении изменений в часть вто

рую Налогового кодекса Российской Федера

ции, а также о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” были внесены изме

нения в часть вторую Налогового кодекса, пре

дусматривающие отмену государственной по

шлины за открытие филиала кредитной орга

низации.

Федеральным законом от 16.11.2005
№ 145
ФЗ “О внесении изменения в статью 2
Федерального закона “О противодействии ле

гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро

ризма” круг лиц, в отношении которых при

меняется Федеральный закон от 7.08.2001
№ 115
ФЗ “О противодействии легализации

В

II.3. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

II.3.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
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(отмыванию) доходов, полученных преступ

ным путем, и финансированию терроризма”,
дополнен лицами без гражданства, временно
проживающими на территории Российской
Федерации, и лицами без гражданства, вре

менно пребывающими на территории России.
Внесение данного изменения позволит распро

странить действие закона о противодействии
легализации преступных доходов на все кате

гории граждан, находящихся на территории
Российской Федерации.

Процессу валютной либерализации способ

ствует принятие Федерального закона от
18.07.2005 № 90
ФЗ “О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий

ской Федерации”, основной целью которого
явилось внесение изменений в Федеральный
закон “О валютном регулировании и валютном
контроле”, в частности:
— расширился перечень разрешенных валют


ных операций между резидентами;
— предусмотрена возможность для юридиче


ских лиц — резидентов осуществлять неко

торые виды расчетов по валютным опера

циям без использования банковских счетов;

— уточнен перечень валютных операций, рас

четы по которым могут производиться фи

зическими лицами — резидентами в налич

ной форме;

— уточнен порядок ввоза в Российскую Феде

рацию иностранной валюты и валюты Рос

сийской Федерации, дорожных чеков,
внешних и внутренних ценных бумаг в до

кументарной форме;

— существовавший порядок вывоза иностран

ной валюты распространен на вывоз рублей;

— устранена правовая коллизия в регулиро

вании статуса налоговых органов при осу

ществлении валютного контроля. После
принятия федерального закона налоговые
органы признаны агентами валютного кон

троля.
В 2005 году Банк России принимал участие

в разработке проектов федеральных законов
Российской Федерации:
— “О внесении изменений в федеральные за


коны “О банках и банковской деятельно

сти” и “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” в части уста

новления с 1.01.2007 требований к разме


ру собственных средств (капитала) для дей

ствующих банков не менее рублевого экви

валента 5 млн. евро;

— “О внесении изменений в федеральные за

коны “О банках и банковской деятельно

сти”, “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” в части, касаю

щейся норматива достаточности собствен

ных средств (капитала) кредитной органи

зации;

— “О внесении изменений в Кодекс Россий

ской Федерации об административных на

рушениях”, разработанный в дополнение к
проекту федерального закона “О внесении
изменений в федеральные законы “Об об

ществах с ограниченной ответственностью”,
“Об акционерных обществах” (в части ус

тановления требований ко всем аффилиро

ванным лицам обществ представлять обще

ствам сведения о себе и ответственности
аффилированных лиц за непредставление
сведений, а также установления требований
к обществам с ограниченной ответственно

стью по учету аффилированных лиц).
По инициативе Банка России подготовлен

проект федерального закона “О внесении из

менений и дополнений в федеральные законы
“О несостоятельности (банкротстве) кредит

ных организаций”, “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” и
Гражданский кодекс Российской Федерации”
в части нормативного закрепления используе

мых в международной банковской практике
субординированных и гибридных инструмен

тов (субординированных заимствований с оп

ционом “колл”, гибридных инновационных
инструментов).

В целях повышения эффективности надзо

ра за деятельностью кредитных организаций,
в том числе на консолидированной основе,
Банк России участвовал в рассмотрении про

екта федерального закона, предусматриваю

щего внесение изменений в федеральные за

коны “О банках и банковской деятельности”
и “О Центральном банке Российской Федера

ции (Банке России)” в части уточнения:
— положений консолидированного надзора, в

том числе закрепления на законодательном
уровне полномочий Банка России по осуще

ствлению надзора за деятельностью банков
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ских холдингов, приведения законодатель

ных норм, касающихся деятельности бан

ковских групп, банковских холдингов и рас

крытия ими информации о своей деятель

ности перед заинтересованными пользова

телями, в соответствие с международно при

нятыми подходами;

— требований к содержанию, порядку и сро

кам представления публикуемой отчетности
кредитных организаций, банковских групп
и банковских холдингов.
Кроме того, Банк России рассмотрел под


готовленные Минфином России проекты кон

цепции, технического задания, а также феде

рального закона по уточнению требований по
раскрытию кредитными организациями,

банковскими группами и банковскими хол

дингами информации о своей деятельности,
а также вопрос расширения перечня законо

дательных актов, подлежащих в связи с этим
изменению, в том числе федеральных зако

нов “Об акционерных обществах” и “О бух

галтерском учете”.

В 2005 году Банк России участвовал в рас

смотрении подготовленных Минфином России
проектов концепции и федерального закона
“О потребительском кредите”, направленных
на создание благоприятных правовых условий
для развития потребительского кредитования,
обеспечение гарантий прав потребителей при
использовании потребительского кредита, фор

мирование механизмов защиты их прав.
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II.3.2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В2005 году сохранилась тенденция пре

дыдущих лет к сокращению количест

ва как действующих, так и зарегист


рированных кредитных организаций. На со

кращение количества действующих кредитных
организаций оказали влияние отзыв лицензий
на осуществление банковских операций
(35 кредитных организаций), аннулирование
лицензий у кредитных организаций по реше

нию их участников (5 кредитных организа

ций), а также реорганизация кредитных орга

низаций: к 11 кредитным организациям были
присоединены 14 (в 2004 году — к 3 кредит

ным организациям присоединены 3).

В отчетном году было зарегистрировано
9 вновь созданных кредитных организаций, в
том числе 3 небанковские (в 2004 году — со

ответственно 3 и 1). По состоянию на
1.01.2006 количество зарегистрированных
кредитных организаций составило 1409 (на
1.01.2005 — 1516). Уменьшение произошло
в основном в силу принятия Банком России
решений о государственной регистрации кре

дитных организаций в связи с их ликвидаци

ей (в отчетном году таких решений было при

нято 92).

Сокращение количества кредитных органи

заций не привело к уменьшению насыщенно

сти российского рынка банковскими услугами,
поскольку идет процесс расширения филиаль

ной сети действующих кредитных организа

ций, увеличивается количество открытых ими
внутренних структурных подразделений.
В 2005 году количество филиалов увеличилось
на 57, или на 1,8% (в 2004 году — на 19, или
на 0,6%), и на 1.01.2006 составило 3295 (на
1.01.2005 — 3238), при этом количество фи

лиалов Сбербанка России ОАО уменьшилось на
2 и на 1.01.2006 составило 1009, или 30,6%
от общего количества филиалов (на
1.01.2005 — 1011, или 31,2%). Количество
внутренних структурных подразделений вы

росло на 1964, или на 7,1% (в 2004 году — на
1202, или на 4,5%), и на 1.01.2006 составило

29 634 (на 1.01.2005 — 27 670). При этом
увеличилось количество дополнительных офи

сов и кредитно
кассовых офисов — соответст

венно на 2300 (или на 25,4%) и на 493 (или в
5,4 раза) — и сократилось количество опера

ционных касс вне кассового узла — на 829
(или на 4,5%).

По состоянию на 1.01.2006 количество дей

ствующих кредитных организаций составило
1253, в том числе 48 небанковских кредитных
организаций (на 1.01.2005 — соответственно
1299 и 50).

По видам имеющихся у кредитных органи

заций лицензий на 1.01.2006 сложилось сле

дующее распределение:
— лицензию на привлечение во вклады денеж


ных средств физических лиц имеют 1045 бан

ков, или 83,4% от общего количества дей

ствующих кредитных организаций (на
1.01.2005 — 1165, или 89,7%);

— лицензию на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и ино

странной валюте имеют 827 кредитных ор

ганизаций, или 66% от общего количества
действующих кредитных организаций (на
1.01.2005 — 839, или 64,6%);

— генеральную лицензию имеет 301 банк, или
24% от общего количества действующих
кредитных организаций (на 1.01.2005 —
311, или 23,9%);

— лицензию (разрешение) на право работы с
драгоценными металлами имеют 184 бан

ка, или 14,7% от общего количества дейст

вующих кредитных организаций (на
1.01.2005 — 182, или 14%).
В 2005 году в результате признания банков,

ходатайствующих о вступлении в систему стра

хования вкладов, не соответствующими требо

ваниям, установленным Федеральным законом
“О страховании вкладов физических лиц в бан

ках Российской Федерации”, были признаны
утратившими силу 85 лицензий на привлече

ние во вклады денежных средств физических
лиц, 12 генеральных лицензий были заменены
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на лицензии на осуществление банковских опе

раций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады де

нежных средств физических лиц).

В 2005 году расширили свою деятельность
путем получения дополнительных лицензий

59 кредитных организаций (в 2004 году —
54). Из них 14 кредитных организаций полу

чили лицензии на привлечение во вклады де

нежных средств физических лиц, 14 — на осу

ществление банковских операций со средства

ми в иностранной валюте, 11 — генеральные



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

81

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ (единиц)

600 800500 7001000 300200 400

1.01.2003 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо�Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ФИЛИАЛОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ (единиц)

600 800500 7001000 300200 400

1.01.2003 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо�Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Рисунок 37

Рисунок 38

лицензии, 10 — на право работы с драгоцен

ными металлами. Кроме того, 10 банкам были
заменены лицензии в связи со снятием имев

шихся ограничений на осуществление банков

ских операций.

В то же время Банком России 17 кредит

ным организациям было отказано в расшире

нии деятельности путем выдачи дополнитель

ных лицензий: в 4 случаях было отказано в
выдаче лицензий на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц кредитным
организациям, впервые ходатайствующим об
их получении, — по причине несоответствия

кредитных организаций требованиям, установ

ленным Федеральным законом “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”, в 13 случаях — в выдаче иных
лицензий в связи с несоответствием кредитных
организаций установленным для расширения
деятельности требованиям (финансовая неус

тойчивость, неадекватность организационной
структуры масштабу проводимых операций и
принимаемым рискам и другое).

Основное количество действующих кредит

ных организаций — 714, или 57%, по
преж

нему зарегистрировано в Центральном феде
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ральном округе (из них 646 — в Москве и Мо

сковской области). Из числа остальных феде

ральных округов наибольшее количество кре

дитных организаций расположено в Приволж

ском (146) и Южном (128) федеральных ок

ругах. Расположение по федеральным округам
филиалов действующих кредитных организа

ций более равномерно: в Центральном — 728,
в Приволжском — 671, в Южном — 471, в
других федеральных округах — от 452 (Сибир

ский) до 216 (Дальневосточный).

За 2005 год зарегистрированный уставный
капитал действующих кредитных организаций

вырос на 63,9 млрд. рублей, или на 16,8% (за
2004 год — на 18,5 млрд. рублей, или на
5,1%), и на 1.01.2006 составил 444,4 млрд.
рублей (на 1.01.2005 — 380,5 млрд. рублей).
При этом сохраняется тенденция к снижению
удельного веса кредитных организаций, устав

ный капитал которых составляет менее 60 млн.
рублей. Так, на 1.01.2006 количество таких
кредитных организаций составило 579, или
46,2% от общего количества действующих кре

дитных организаций (на 1.01.2005 — 663, или
51%). Количество кредитных организаций,
уставный капитал которых составляет более
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60 млн. рублей, выросло до 674, или до 53,8%
от общего количества действующих (на
1.01.2005 — 636, или 49%).

В 2005 году темп роста доли участия нере

зидентов в совокупном уставном капитале дей

ствующих кредитных организаций в 1,8 раза
превысил темп роста совокупного уставного
капитала действующих кредитных организа

ций. Сумма участия нерезидентов в совокуп

ном уставном капитале действующих кредит

ных организаций за 2005 год увеличилась на
26,0 млрд. рублей, или на 110,4% (в 2004
году — на 4,7 млрд. рублей, или на 24,6%), и
на 1.01.2006 составила 49,6 млрд. рублей, или
11,2% от зарегистрированной величины устав

ного капитала действующих кредитных орга


низаций (на 1.01.2005 — 6,2%). При этом
количество действующих кредитных организа

ций с иностранным участием практически не
изменилось и на 1.01.2006 составило 136, или
10,9% от общего количества действующих кре

дитных организаций (на 1.01.2005 — 131, или
10,1%). В 52 кредитных организациях доля
нерезидентов в уставном капитале превышает
50% (на 1.01.2005 — в 42), в том числе в
41 доля нерезидентов составляет 100% (на
1.01.2005 — в 33). Местом регистрации ино

странных инвесторов являются более 30 стран.
При этом более половины иностранных инве

стиций (58,7%) осуществлены инвесторами из
5 европейских стран: Австрии, Нидерландов,
Германии, Франции и Великобритании.
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II.3.3. ДОКУМЕНТАРНЫЙ НАДЗОР

2005 году была продолжена работа по
совершенствованию действующей сис

темы банковского регулирования и

банковского надзора с учетом лучшей между

народной практики, в том числе обобщенной в
документах Базельского комитета по банков

скому надзору. Действия Банка России были
направлены на развитие содержательных под

ходов, ориентированных прежде всего на ха

рактер и уровень рисков, принятых кредитной
организацией, на качество ее систем управле

ния и внутреннего контроля.

В целях совершенствования порядка огра

ничения валютного риска издана Инструкция
Банка России от 15.07.2005 № 124
И “Об ус

тановлении размеров (лимитов) открытых ва

лютных позиций, методике их расчета и осо

бенностях осуществления надзора за их соблю

дением кредитными организациями” (вступи

ла в силу с 20.02.2006). В отличие от ранее
существовавшего порядка, данная Инструкция
предусматривает:
— включение в расчет открытых валютных

позиций (ОВП) валютной позиции по ка

питалу;

— переход к регулированию валютных рисков
по кредитной организации в целом;

— расширение перечня инструментов, подле

жащих включению в расчет ОВП;

— изменение режима представления отчетно

сти по ОВП в рамках политики Банка Рос

сии по сокращению банковской отчетности.
Продолжалась работа по совершенствова


нию методологии обязательных нормативов
банков, в частности, уточнены:
— методика расчета активов, включаемых в

расчет норматива достаточности собствен

ных средств (капитала) (Н1);

— методика расчета обязательных нормати

вов, ограничивающих кредитные риски
банка.
В целях усиления контроля за рисками, воз


никающими при совершении сделок со связан

ными с банками лицами, издано Письмо Бан

ка России от 17.01.2005 № 2
Т “О соверше

нии сделок со связанными с банком лицами и

оценке рисков, возникающих при их соверше

нии”, которым рекомендуется во внутренних
документах по вопросам организации деятель

ности банка предусмотреть в том числе уста

новление в относительном и(или) абсолютном
выражении лимитов сделок, несущих кредит

ный риск, со связанными с банком лицами, а
также определить порядок и процедуру контро

ля за оценкой кредитных рисков по сделкам со
связанными с кредитной организацией лицами.

В рамках совершенствования методологии
оценок странового риска издано Указание Бан

ка России от 22.06.2005 № 1584
У “О фор

мировании и размере резерва на возможные
потери под операции кредитных организаций
с резидентами офшорных зон” (вступило в
силу с 1.10.2005), в соответствии с которым:
— величина резерва определяется в зависимо


сти от уровня странового риска безотноси

тельно к уровню кредитного риска по опе

рациям с резидентами офшорных зон;

— установлены требования о формировании
резервов с момента отражения в учете опе

раций с резидентами офшорных зон и о под

держании адекватного уровня резервов на
постоянной основе.
В 2005 году Банк России осуществлял ком


плекс мероприятий, направленных на повыше

ние устойчивости банковского сектора Россий

ской Федерации, защиту интересов кредиторов
и вкладчиков, методическое и организацион

ное совершенствование системы банковского
надзора.

Продолжена работа по совершенствованию
методологической базы оценки финансовой ус

тойчивости банковского сектора, включая ме

тодологию стресс
тестирования банковского
сектора, мониторинга устойчивости банковско

го сектора и отдельных кредитных организа

ций, которая служит инструментом выявления
формирования негативных тенденций в дея

тельности кредитных организаций на ранней
стадии. По результатам мониторинга террито

риальными учреждениями Банка России при

нимаются меры надзорного реагирования в от

ношении банков, в деятельности которых вы


В
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1 Подробнее — в подразделе II.3.6 “Формирование системы страхования вкладов физических лиц в бан$

ках Российской Федерации”.

явлены признаки формирования неблагопри

ятных тенденций.

В целях организационно
методического
обеспечения работы территориальных учреж

дений Банка России разработан проект реко

мендаций по практическому использованию
результатов мониторинга предприятий для
нужд надзорного блока Банка России.

Первостепенное значение Банк России
придавал вопросам отбора банков в систему
страхования вкладов1, с тем чтобы в данную
систему вошли только финансово устойчивые
банки.

В процессе формирования системы страхо

вания вкладов многие банки существенно улуч

шили качество капитала и активов, усовершен

ствовали внутрикорпоративные системы
управления, отладили работу служб внутрен

него контроля. В результате их эффективность
и конкурентоспособность на рынке существен

но повысились, деятельность банковского сек

тора стала более прозрачной. Функционирова

ние системы страхования вкладов благоприят

но отражается на доверии населения к банков

скому сектору и в конечном итоге позитивно
сказывается на стабильности финансовых рын

ков и экономики в целом.

Обобщение результатов проведенной Бан

ком России работы по рассмотрению хода

тайств кредитных организаций на их соответ

ствие требованиям к участию в системе стра

хования вкладов и информация о деятельно

сти кредитных организаций, полученная в про

цессе данной работы, играют существенную
роль при осуществлении риск
ориентированно

го надзора за деятельностью кредитных орга

низаций, а также контроля за устранением
выявленных нарушений и недостатков в дея

тельности кредитных организаций. Следует
отметить, что оценка финансовой устойчиво

сти банков с целью выявления возможности их
работы с вкладами физических лиц проводит

ся на постоянной основе.

Вместе с вопросами о соответствии кредит

ных организаций требованиям к участию в сис

теме страхования вкладов рассматривались
вопросы качества капитала. Банк России про


должил работу по выявлению признаков фор

мирования источников собственных средств
(капитала) с использованием ненадлежащих
активов. Одновременно повышенное внимание
уделялось анализу качества активов, адекват

ности их классификации по уровню риска, а
также объему созданных резервов на возмож

ные потери.

За отчетный период корректировку собст

венных средств (капитала) произвели:
— по результатам рассмотрения на Комитете

банковского надзора Банка России 9 кре

дитных организаций на общую сумму
5778,6 млн. рублей;

— по требованию территориальных учрежде

ний Банка России 10 кредитных организа

ций на общую сумму 252,4 млн. рублей.
В 2005 году, как и ранее, основной акцент

в работе по устранению выявленных наруше

ний делался на предупредительные меры воз

действия. По результатам анализа отчетности
в 1133 банка направлялась письменная инфор

мация руководству и/или совету директоров
(наблюдательному совету) кредитной органи

зации о недостатках в деятельности; проведе

ны совещания с руководителями 392 банков.
Данные о конкретных мерах воздействия, при

мененных к кредитным организациям в 2005 го

ду, отражены в главе IV “Приложения” в раз

деле IV.3 “Статистические таблицы” (табли

ца “Меры воздействия, примененные к кредит

ным организациям в 2005 году”).

Серьезное внимание уделялось Банком Рос

сии вопросам контроля за соблюдением кредит

ными организациями антимонопольного зако

нодательства.

Проводилась работа по мониторингу и ана

лизу процентных ставок по вкладам физиче

ских лиц (в разрезе видов вкладов по срочно

сти и валюте вклада), предлагаемых кредит

ными организациями. По кредитным органи

зациям, у которых процентные ставки по вкла

дам превышали средние ставки по региону на
одну пятую и более, анализировалась обосно

ванность проводимой процентной политики.
С рядом кредитных организаций территориаль

ными учреждениями Банка России проводи
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лись совещания, на которых предлагалось, в
частности, рассмотреть целесообразность вне

сения изменений в проводимую кредитными
организациями процентную политику.

В связи с ростом объемов операций кредит

ных организаций по потребительскому креди

тованию и возникающими вопросами и пробле

мами, связанными с добросовестностью рекла

мы данных услуг на финансовых рынках, Фе

деральной антимонопольной службой России
и Банком России 26.05.2005 были приняты
рекомендации по стандартам раскрытия ин

формации при предоставлении потребитель

ских кредитов. Начиная с сентября 2005 года
в ходе дистанционного надзора и инспекцион

ных проверок деятельности кредитных органи

заций обращалось внимание на соблюдение
указанных рекомендаций. В результате были
выявлены отдельные недостатки в отношении
соблюдения кредитными организациями ука

занных рекомендаций. С банками, допускаю

щими несоблюдение указанных рекомендаций,
проводится работа по исправлению ситуации.

В целях повышения качества управления в
банках в 2005 году Банком России были изда

ны рекомендации кредитным организациям по
вопросам корпоративного управления, органи

зации управления операционным, правовым
рисками, риском потери деловой репутации,
основанные на передовой зарубежной практи

ке и учитывающие требования законодатель

ства Российской Федерации.

В 2005 году Банк России завершил первый
этап обследования кредитных организаций по
вопросам применения интернет
банкинга.
В ходе обследования были выявлены специфи

ческие источники (факторы) типичных бан

ковских рисков, присущие данной технологии
дистанционного банковского обслуживания, а
также оценено возможное влияние этих рис

ков на финансовую устойчивость кредитных
организаций. Полученные данные будут ис

пользованы при разработке рекомендаций Бан

ка России кредитным организациям по приме

нению интернет
банкинга.

В отчетном году впервые проведен анализ
финансовой отчетности банков, составленной
в соответствии с Международными стандарта

ми финансовой отчетности (МСФО) за 9 ме

сяцев 2004 года и за 2004 год. При этом рас


сматривались как неконсолидированная отчет

ность кредитных организаций, так и отчетность
консолидированных групп. При сравнении по

казателей и сведений о деятельности кредит

ных организаций по МСФО
отчетности и от

четности, составленной в соответствии с рос

сийскими правилами бухгалтерского учета,
анализировались основные причины сущест

венных расхождений статей активов, обяза

тельств, собственных средств, финансового
результата с направлением при необходимости
руководству кредитных организаций письмен

ной информации с рекомендациями о приня

тии мер по повышению качества активов.

В 2005 году в рамках Проекта ЕС/ТАСИС
“Банковский надзор и отчетность” продолжа

лась работа по оптимизации и совершенство

ванию пруденциальной отчетности (данный
проект завершен в конце 2005 года). Экспер

тами проекта разработана новая архитектура
пруденциальной отчетности, соответствующая
тенденциям развития риск
ориентированных
подходов к организации банковского надзора
в России и лучшей мировой надзорной практи

ке по построению форм пруденциальной отчет

ности. Ядром новой архитектуры отчетности
являлись действующие в настоящее время фор

мы отчетности.

В рамках разработанной архитектуры от

четности экспертами предлагается отменить
ряд действующих форм отчетности, частично
включив содержащуюся в них информацию в
другие формы, существенно обновить содержа

ние ряда форм с целью повышения их инфор

мативности и полезности для надзора (такие
как “Данные о крупных кредитах”, “Сведения
об активах и пассивах по срокам востребова

ния и погашения”), ввести новые формы от

четности, в частности ряд отчетных форм, вне

дрение которых позволит существенно повы

сить эффективность консолидированного над

зора.

Особо следует отметить проведенную при
реализации проекта работу по внедрению под

ходов к организации в Российской Федерации
надзора на консолидированной основе. В рам

ках данной работы предложены подходы по
осуществлению консолидированного надзора за
деятельностью кредитных организаций, осно

ванные на современной международной прак
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тике, в соответствии с которыми надзор дол

жен осуществляться как в отношении кредит

ной организации, являющейся материнской
компанией, так и в отношении кредитных ор

ганизаций, являющихся дочерними организа

циями. В дополнение к имеющейся отчетности
предложены новые формы, которые позволят
обеспечить максимально полное раскрытие
организационной структуры банковской груп

пы и банковского холдинга, информации о всех
связанных с кредитной организацией лицах, а
также о рисках, принимаемых кредитной ор

ганизацией в отношении дочерних, зависимых
и других связанных с ней организаций.

Банк России в соответствии с возложен

ными на него функциями осуществлял рабо

ту по контролю за выполнением кредитными
организациями и банковскими/консолидиро

ванными группами требований законода

тельства о проведении обязательного ежегод

ного аудита. Работа Банка России в области
аудита кредитных организаций была направ

лена на усиление взаимодействия с Минфи

ном России и аудиторскими организациями
в целях повышения эффективности банков

ского надзора. Указанное взаимодействие
осуществлялось в рамках работы Совета по
аудиторской деятельности при Министерст

ве финансов Российской Федерации и его
рабочих групп по вопросам совершенствова

ния законодательства в области аудиторской
деятельности и разработки стандартов ауди

торской деятельности на базе Международ

ных стандартов аудита.

В рамках взаимодействия с МВФ проводи

лась работа по реализации проекта МВФ по
расчету показателей финансовой устойчивости
(ПФУ) банковского сектора, подготовлен и
направлен в МВФ предварительный вариант
метаданных по ПФУ.

Особое внимание Банком России уделяет

ся вопросам транспарентности как отдельных
кредитных организаций, так и банковского сек

тора в целом. В 2005 году выпущено очеред

ное издание Банка России — “Отчет о разви

тии банковского сектора и банковского надзо

ра”. Продолжалась ежемесячная публикация
интернет
версии сборника “Обзор банковско

го сектора Российской Федерации”.

На сайте Банка России размещена инфор

мация об основных результатах анкетирования
кредитных организаций по вопросам стресс

тестирования.

В отчетном году расширены информацион

ные ресурсы корпоративного портала Интра

нет (далее — КПИ) Банка России, увеличил

ся обмен аналитической информацией между
территориальными учреждениями Банка Рос

сии с использованием КПИ Банка России, в
состав ресурсов включены новые тематические
веб
сайты. По результатам анализа 110 регио

нальных СМИ и интернет
изданий информа

ция о деятельности кредитных организаций в
структурированном виде в разрезе банков и
регионов Российской Федерации размещается
в разделе “Банки и Регионы”.

По состоянию на 1.01.2006 более 60% от
общего количества действующих кредитных
организаций раскрывали информацию о сво

ей деятельности в представительстве Банка
России в сети Интернет в соответствии с Ука

занием Банка России от 27.03.1998 № 192
У
“О дополнительных мерах по защите интере

сов вкладчиков банков”.

В целях обеспечения эффективной инфор

мационной поддержки структурных подразде

лений центрального аппарата и территориаль

ных учреждений Банка России, оптимизации
технологического взаимодействия как в систе

ме Банка России, так и во взаимоотношениях
Банка России с кредитными организациями в
2005 году Банком России проводилась работа
по созданию единой информационной системы
поддержки деятельности Банка России по ре

гулированию и развитию банковского сектора.

В рамках этой работы завершено обследо

вание информационных бизнес
потоков струк

турных подразделений надзорного блока Бан

ка России, определены основные приоритеты
построения единой информационной системы
(в частности, создание единой информацион

ной среды; минимизация дублирующих инфор

мационных потоков; сокращение количества
форм отчетности; сведение к минимуму бумаж

ного документооборота; унификация и автома

тизация процессов обмена информацией), ко

торые положены в основу Концепции создания
указанной системы.
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II.3.4. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2005 году инспекционная деятель

ность Банка России по организации и
проведению проверок была направле


на на завершение процесса рассмотрения хо

датайств банков по их допуску в систему стра

хования вкладов, а также на плановый кон

троль за текущей деятельностью кредитных
организаций.

В соответствии с требованиями статьи 45
Федерального закона от 23.12.2003 № 177
Ф
“О страховании вкладов физических лиц в бан

ках Российской Федерации” по повторным хо

датайствам кредитных организаций Банком
России проведены 264 тематические инспек

ционные проверки. При проведении указанных
проверок уполномоченные представители Бан

ка России руководствовались Письмом Банка
России от 30.03.2005 № 49
Т “О Методиче

ских рекомендациях по организации и прове

дению тематических инспекционных проверок
банков при рассмотрении повторных хода

тайств банков о вынесении заключения Банка
России о соответствии банка требованиям к
участию в системе страхования”.

Всего в 2005 году уполномоченными пред

ставителями Банка России была проведена
2181 проверка кредитных организаций (их
филиалов). В соответствии со Сводным планом
проведены 1573 проверки (703 — в кредитных
организациях, 194 — в филиалах Сбербанка
России ОАО, 676 — в филиалах других кре

дитных организаций).

В 234 кредитных организациях и их филиа

лах проведены межрегиональные проверки
(45 — в кредитных организациях, 79 — в фи

лиалах Сбербанка России ОАО, 110 — в фи

лиалах других кредитных организаций).

Особое внимание в ходе плановых проверок
уделялось вопросам, которые позволяли оце

нить финансовое состояние кредитной органи

зации, в том числе:
— величине и достаточности собственных

средств (капитала) кредитных организа

ций;

— правомерности формирования уставного
капитала кредитных организаций;

— выполнению кредитными организациями
мероприятий по устранению нарушений
(недостатков), выявленных предыдущей
проверкой;

— системе управления рисками и организации
внутреннего контроля в кредитных органи

зациях;

— ликвидности кредитных организаций;
— соблюдению Федерального закона “О про


тиводействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.
Кроме того, инспекционная деятельность

Банка России была направлена на выявление
различного рода фиктивных сделок и опера

ций, проводимых кредитными организациями
при формальном соблюдении законодательст

ва Российской Федерации.

Новый аспект в инспекционную деятель

ность внесло начало функционирования систе

мы страхования вкладов. В 2005 году Банк Рос

сии активно взаимодействовал с государствен

ной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” по вопросам организации и проведе

ния проверок банков — участников системы
страхования вкладов. Уполномоченными пред

ставителями Банка России совместно со служа

щими государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” проведено 48 прове

рок по вопросам выполнения банками требова

ний Федерального закона “О страховании вкла

дов физических лиц в банках Российской Фе

дерации”. Порядок участия служащих государ

ственной корпорации “Агентство по страхова

нию вкладов” в проведении проверок, а также
их права и обязанности определены Указанием
Банка России от 13.01.2005 № 1542
У “Об осо

бенностях проведения проверок банков с уча

стием служащих государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”.

В 2005 году Банком России проведено
608 внеплановых проверок деятельности кре

дитных организаций (их филиалов), основа

нием для назначения которых послужили:
— проверка соответствия банков требованиям

к участию в системе страхования вкладов;

В
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— увеличение уставного капитала кредитных
организаций более чем на 20% от ранее за

регистрированного размера;

— поступление ходатайств банков о расшире

нии деятельности;

— осуществление кредитными организация

ми мер по предупреждению несостоятель

ности (банкротства) по основаниям, пре

дусмотренным статьей 4 Федерального за

кона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”;

— проверка соблюдения кредитными органи

зациями требований Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва

нию) доходов, полученных преступным пу

тем, и финансированию терроризма”;

— проверка соблюдения нормативных актов
Банка России по проведению кассовых опе

раций, движения денежных средств по сче

там клиентов, а также вопросы организа

ции работы с наличными денежными сред

ствами и состояния расчетно
платежной
дисциплины кредитных организаций.
Проверками кредитных организаций (их

филиалов), проведенными территориальными
учреждениями Банка России в 2005 году, было
выявлено 15 609 нарушений требований зако

нодательства Российской Федерации и норма

тивных актов Банка России. Наибольший
удельный вес (20%) составили нарушения тре

бований Федерального закона “О противодей

ствии легализации (отмыванию) доходов, по

лученных преступным путем, и финансирова

нию терроризма”.

Значительную часть составили нарушения
порядка совершения кредитных операций
(17,54%), организации работы по ведению
бухгалтерского учета (9,95%) и достоверности
учета (отчетности) (9,64%).

Следует отметить устойчивую тенденцию к
снижению количества нарушений. Так, в
2003 году было выявлено 25 427 нарушений,
в 2004 году — 17 883 нарушения. Как пока

зал анализ ситуации, одной из основных при

чин снижения количества нарушений являет

ся приведение кредитными организациями в
соответствие с нормативными требованиями
своих внутренних документов и показателей
деятельности в связи с вступлением банков в
систему страхования вкладов.

При этом отмечается и тенденция к изме

нению наиболее распространенных и острых
нарушений, выявляемых в процессе проверок.

Так, в части вопросов управления банком
акцент с проблем транспарентности структуры
владения банком, вопросов наличия регламен

тов, определяющих его работу, а также нали

чия подразделений, осуществляющих контроль
за рисками и внутренний контроль, активно
смещается в область реального исполнения
принятых банками регламентов, выполнения
по существу требований законодательства по
противодействию легализации доходов, полу

ченных преступным путем.

Одновременно с этим в настоящее время
появляются новые области рисков — кредито

вание частных лиц, операции с учтенными век

селями банков, отдельные направления долго

срочного кредитования, формирование дохо

дов и расходов. В рамках рассмотрения данных
вопросов существенно усложняются техноло

гии проверок, требуется формирование новых
подходов к такого рода проверкам, что, соот

ветственно, увеличивает и долю выявляемых
в этих направлениях деятельности банков на

рушений.

В 2005 году Банком России была продол

жена работа по исследованию операций рос

сийских банков по обслуживанию клиентов

резидентов, активно работающих с нерезиден

тами как в Российской Федерации, так и за
рубежом. Особое внимание было обращено на
операции по купле
продаже ценных бумаг.

По результатам проверок деятельности кре

дитных организаций (их филиалов), проведен

ных структурными подразделениями Банка
России, в связи с выявлением нарушений тре

бований законодательства Российской Федера

ции к кредитным организациям применялись
меры надзорного реагирования вплоть до от

зыва лицензий на осуществление банковских
операций.

В целях повышения эффективности орга

низации инспекционной деятельности на по

стоянной основе осуществлялся контроль за
качеством проверок кредитных организаций
(их филиалов), проведенных инспекционны

ми подразделениями территориальных учреж

дений Банка России. На основании анализа
актов в территориальные учреждения Банка
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России направлялись заключения по их каче

ству, а также рекомендации по организации
инспекционной деятельности.

В 2005 году Банком России продолжалась
работа по реализации мер, направленных на
развитие содержательного надзора на осно

ве применения мотивированного суждения.
В территориальные учреждения Банка Рос

сии направлено Письмо Банка России от
24.03.2005 № 47
Т “О Методических реко

мендациях по проведению проверки и оценки
организации внутреннего контроля в кредит

ных организациях”, разъясняющее процедуру
проведения проверки организации внутренне

го контроля в кредитных организациях, а так


же методику количественной оценки органи

зации внутреннего контроля в кредитных ор

ганизациях.

В 2005 году продолжилась работа по осу

ществлению надзора и инспектирования дея

тельности кредитных организаций на террито

рии Чеченской Республики. В рамках надзора
проводились сбор и анализ отчетности подраз

делений кредитных организаций, расположен

ных в республике. Также в отчетном году были
рассмотрены документы по открытию 7 допол

нительных офисов и операционных касс бан

ков, действующих на территории республики,
и проведены соответствующие проверки с вы

ездом на места.
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II.3.5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫВОД С РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ф едеральными законами “О Централь

ном банке Российской Федерации
(Банке России)”, “О банках и банков


ской деятельности”, “О несостоятельности (бан

кротстве) кредитных организаций” Банку Рос

сии предоставлены полномочия по контролю за
осуществлением кредитными организациями мер
по предупреждению несостоятельности (бан

кротства), применению мер воздействия к кре

дитным организациям, нарушающим федераль

ные законы, издаваемые в соответствии с ними
нормативные акты Банка России, а также по кон

тролю за ликвидацией кредитных организаций с
отозванной (аннулированной) лицензией.

В 2005 году в целях реализации законода

тельно закрепленных полномочий Банк России
предъявил требования об осуществлении мер
по финансовому оздоровлению 23 кредитным
организациям, из них 17 кредитным организа

циям — о приведении в соответствие размера
уставного капитала и величины собственных
средств (капитала).

Общее количество кредитных организаций,
имеющих основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкрот

ства), предусмотренные статьей 4 Федераль

ного закона “О несостоятельности (банкротст

ве) кредитных организаций”, по состоянию на
1.01.2006 снизилось до 9 (на 1.01.2005 —
16 кредитных организаций).

В 2005 году сохранилась тенденция к само

стоятельному устранению кредитными органи

зациями возникших у них оснований для осу

ществления мер по предупреждению несостоя

тельности (банкротства) без предъявления со

ответствующих требований Банком России.
Доля таких кредитных организаций в общем
количестве кредитных организаций, имевших
основания для осуществления мер по предупре

ждению несостоятельности (банкротства),
увеличилась до 45% (в 2004 году — 41%).

В течение 2005 года Банк России контроли

ровал выполнение планов мер по финансовому

оздоровлению 13 кредитных организаций, из
них 10 кредитных организаций в течение года
восстановили свое финансовое положение.

В отчетном году осуществлялся контроль за
деятельностью 49 временных администраций
по управлению кредитными организациями
(далее — временная администрация), деятель

ность 41 временной администрации была пре

кращена, в том числе 14 временных админист

раций прекратили деятельность в связи с ре

шением арбитражного суда о принудительной
ликвидации и назначением ликвидатора,
27 временных администраций — в связи с при

знанием арбитражным судом кредитной орга

низации несостоятельной (банкротом) и назна

чением конкурсного управляющего. В состав
16 временных администраций в качестве ее
членов были включены служащие государст

венной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”.

В 2005 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 на осуществление банковских операций
(далее — лицензия) у 40 кредитных органи

заций, в том числе аннулированы лицензии у
5 кредитных организаций. При этом у 14 кре

дитных организаций лицензии были отозваны
за неоднократное нарушение в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 6
и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Фе

дерального закона “О противодействии лега

лизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро

ризма” (в 2004 году — у 2 кредитных орга

низаций), а у 10 кредитных организаций — в
связи с неисполнением требований кредито

ров по денежным обязательствам и(или) обя

занностей по уплате обязательных платежей
(в 2004 году — у 19 кредитных организаций).
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В 2005 году 35 кредитных организаций при

знаны банкротами и в них открыто конкурс

ное производство, по 12 кредитным организа

циям арбитражным судом приняты решения о
принудительной ликвидации, по 4 кредитным
организациям учредителями (участниками)
приняты решения о ликвидации в доброволь

ном порядке.

Всего по состоянию на 1.01.2006 ликвида

ционные процедуры осуществлялись в 146 кре

дитных организациях. Большинство ликвиди

руемых кредитных организаций (111 кредит

ных организаций) признаны банкротами, и в
них открыто конкурсное производство, по
26 кредитным организациям арбитражным су

дом приняты решения о принудительной лик

видации, 6 кредитных организаций ликвиди

руются в добровольном порядке на основании
решения их учредителей (участников), 3 кре

дитные организации ликвидируются в поряд

ке добровольного банкротства.

В 2005 году в 13 кредитных организациях,
ликвидация которых осуществлялась служа

щими Банка России, конкурсное производст

во завершено (служащий Банка России был
назначен конкурсным управляющим в 1 кре

дитную организацию). Всего в 51 кредитной
организации, признанной арбитражным судом
отсутствующим должником, ликвидационные
процедуры осуществлялись служащими Банка
России, из них в 46 кредитных организациях
конкурсное производство завершено.

В отчетном году в соответствии с пунктом 2
статьи 50.11 Федерального закона “О несо

стоятельности (банкротстве) кредитных орга

низаций” государственная корпорация “Агент

ство по страхованию вкладов” была утвержде

на конкурсным управляющим (ликвидатором)
в 45 кредитных организациях, из них 37 кре

дитных организаций признаны банкротами и
в них открыто конкурсное производство, в
8 кредитных организациях осуществляется
процедура принудительной ликвидации.

В 2005 году Банком России приняты реше

ния о государственной регистрации в связи с
ликвидацией по 92 кредитным организациям,
из них по 75 кредитным организациям — на
основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства, по
2 кредитным организациям — на основании
решений учредителей (участников) и кредито


ров банка о ликвидации во внесудебном поряд

ке по процедуре банкротства, по 12 кредитным
организациям — в связи с принудительной ли

квидацией без признаков банкротства, по
3 кредитным организациям — на основании
решений учредителей (участников) о добро

вольной ликвидации.

На основании соответствующих решений
Банка России уполномоченным органом в
2005 году внесены записи в Единый государ

ственный реестр юридических лиц о ликвида

ции в связи с отзывом (аннулированием) ли

цензии по 104 кредитным организациям.

В 2005 году при Банке России аккредито

вано 27 арбитражных управляющих в качест

ве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций. Продлены сроки дей

ствия 117 аттестатов арбитражного управляю

щего (ликвидатора), выданных до вступления
в силу Федерального закона от 20.08.2004
№ 121
ФЗ “О внесении изменений в Феде

ральный закон “О несостоятельности (бан

кротстве) кредитных организаций” и призна

нии утратившими силу некоторых законода

тельных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации”.

В течение 2005 года Банком России прове

дено 14 проверок деятельности конкурсных
управляющих (ликвидаторов). По результатам
проверок конкурсным управляющим предъяв

лялись требования об устранении выявленных
нарушений. Информация о результатах прове

рок направлялась в арбитражные суды, коми

теты кредиторов банков, Федеральную регист

рационную службу, саморегулируемые органи

зации арбитражных управляющих, членами
которых являются конкурсные управляющие.

В 2005 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
25,8 тыс. вкладчиков 18 банков, признанных
банкротами, на общую сумму 511,1 млн. руб

лей. На основании указанных решений в
2005 году осуществлены выплаты 21,9 тыс.
вкладчиков указанных банков на общую сум

му 484,3 млн. рублей.
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1 Включая банки, отозвавшие свои ходатайства в период их рассмотрения, банки, у которых в период

рассмотрения ходатайств были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, и банки,

которые до вынесения решений по их ходатайствам прекратили свою деятельность в результате ре$

организации.
2 В реестр банков — участников системы страхования вкладов государственной корпорацией “Агент$

ство по страхованию вкладов” по состоянию на 1.01.2005 был включен 381 банк.
3 В том числе 5 банков, прекративших свою деятельность в связи с реорганизацией.

II.3.6. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о исполнение Федерального закона от
23.12.2003 № 177
ФЗ “О страхова

нии вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации” (далее — Федераль

ный закон № 177
ФЗ) Банк России в 2005 го

ду завершил работу по оценке соответствия
требованиям к участию в системе страхования
вкладов банков, имевших на момент вступле

ния в силу Федерального закона № 177
ФЗ
лицензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц.

В срок, установленный Федеральным зако

ном № 177
ФЗ, в Банк России были поданы
ходатайства о вынесении Банком России за

ключения о соответствии требованиям к уча

стию в системе страхования вкладов (далее —
ходатайства) 1150 банков1, имевших лицензию
Банка России на привлечение во вклады де

нежных средств физических лиц (по состоя

нию на 27.06.2004 указанную лицензию име

ли 1183 банка).

По состоянию на 1.01.2005 Банк России
вынес положительные заключения по ходатай

ствам 415 банков2, а также по ходатайствам о
расширении деятельности 6 банкам были вы

даны лицензии, предоставляющие право на
привлечение во вклады денежных средств фи

зических лиц. Впоследствии 7 банков были ре

организованы. По ходатайствам 67 банков к
1.01.2005 были приняты отрицательные реше

ния.

В порядке, предусмотренном Федеральным
законом № 177
ФЗ, Банк России осуществлял
в 2005 году рассмотрение первичных и повтор

ных ходатайств банков, а также заявлений об
обжаловании отрицательных заключений по их
повторным ходатайствам Комитету банковско


го надзора Банка России и Председателю Бан

ка России.

По состоянию на 27.03.2005 по итогам рас

смотрения первичных ходатайств 817 банков
приняты в систему страхования вкладов (из
них 2 банка прекратили свою деятельность в
связи с реорганизацией), 2 банка приняты в
систему страхования вкладов по результатам
рассмотрения повторных ходатайств, а также
по ходатайствам о расширении деятельности,
7 банкам были выданы лицензии, предостав

ляющие право на привлечение во вклады де

нежных средств физических лиц.

По результатам рассмотрения повторных
ходатайств 265 банков положительные заклю

чения были вынесены по ходатайствам 92 бан

ков, по повторным ходатайствам 165 банков
были вынесены отрицательные заключения,
4 банка отозвали свои повторные ходатайства,
а у 4 банков были отозваны лицензии на осу

ществление банковских операций до вынесе

ния заключения Комитетом банковского над

зора Банка России. Кроме того, по ходатайст

вам о расширении деятельности 11 банкам
были выданы лицензии, предоставляющие пра

во на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц. Таким образом, к 27.09.2005
еще 103 банка3 были дополнительно приняты
в систему страхования вкладов.

Комитетом банковского надзора Банка Рос

сии были рассмотрены заявления 142 банков
об обжаловании отрицательных заключений по
их повторным ходатайствам, из них заявления
5 банков были удовлетворены, по заявлениям
137 — приняты отрицательные решения.
Председателем Банка России были рассмотре

ны заявления 131 банка об обжаловании отри


В
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1 Включая 20 банков, которым на основании ходатайств о расширении деятельности были выданы ли$

цензии, предоставляющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также

без учета банков, принятых в систему страхования вкладов и впоследствии прекративших свою дея$

тельность в результате реорганизации.

цательных заключений по их повторным хода

тайствам, из них заявления 7 банков удовле

творены, по заявлениям 123 — приняты отри

цательные решения, а у 1 банка в период рас

смотрения заявления была отозвана лицензия
на осуществление банковских операций.

Основное внимание Банка России при рас

смотрении указанных ходатайств банков уде

лялось оценке достоверности бухгалтерского
учета и отчетности, соблюдения обязательных
нормативов, прозрачности структуры собствен

ности банка, качества управления и внутрен

него контроля, качества активов, собственных
средств (капитала) банков, правильности фор

мирования резервов, а также отсутствию ос

нований для применения к банку мер воздей

ствия. При этом Банком России была обеспе

чена коллегиальность принятия решений о со

ответствии банков критериям допуска в систе

му страхования вкладов.

Всего по состоянию на 1.01.2006 по резуль

татам рассмотрения первичных и повторных
ходатайств банков, а также их заявлений об
обжаловании отрицательных заключений по
повторным ходатайствам Комитету банковско

го надзора Банка России и Председателю Бан

ка России на учете в системе страхования вкла

дов состоял 931 банк1 (89,1% от общего коли

чества банков, имевших лицензии на привле

чение во вклады денежных средств физических
лиц), где были сосредоточены вклады населе

ния в объеме 2738 млрд. рублей (99,4% всех
вкладов физических лиц, размещенных в бан

ках Российской Федерации) и активы в сумме
9255 млрд. рублей (94,9% всех активов бан

ковской системы страны). Банк России не
удовлетворил 191 ходатайство банков, имев

ших на момент вступления в силу Федераль

ного закона № 177
ФЗ лицензию на привле

чение во вклады денежных средств физических

лиц, по состоянию на 1.01.2006 у 24 из них
были отозваны лицензии на осуществление
банковских операций.

Банком России на постоянной основе осу

ществляется мониторинг соответствия банков,
состоящих на учете в системе страхования
вкладов, требованиям к участию в системе
страхования вкладов. В случае, если какой

либо из банков не будет соответствовать уста

новленным требованиям в течение трех меся

цев подряд, Банк России в соответствии со
статьей 48 Федерального закона № 177
ФЗ
обязан ввести в отношении такого банка запрет
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов
физических лиц.

В соответствии с требованиями Федерально

го закона № 177
ФЗ и заключенных соглаше

ний в 2005 году осуществлялись взаимодейст

вие, координация деятельности и обмен инфор

мацией между Банком России и государствен

ной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” (далее — Агентство) по вопросам
функционирования системы страхования вкла

дов, участия банков в системе и уплаты страхо

вых взносов, выплаты возмещения по вкладам,
проведения Банком России проверок банков —
участников системы страхования вкладов и при

менения к ним мер ответственности, а также
иным вопросам, связанным с функционирова

нием системы страхования вкладов.

Банком России с участием Агентства под

готовлены предложения о внесении измене

ний в федеральные законы, предусматриваю

щие увеличение размера возмещения по вкла

дам, выплачиваемого Агентством, до уровня
190 тыс. рублей и соразмерное увеличение вы

плат Банка России вкладчикам признанных
банкротами банков, не участвующих в систе

ме обязательного страхования вкладов.
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II.3.7. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

едеральным законом от 30.12.2004
№ 218
ФЗ “О кредитных историях”
(далее — Федеральный закон

№ 218
ФЗ) на Банк России возложена функ

ция ведения Центрального каталога кредитных
историй (далее — ЦККИ). В соответствии с
Федеральным законом № 218
ФЗ в целях сбо

ра, хранения и представления субъектам и
пользователям кредитных историй информа

ции о бюро кредитных историй, в котором (ко

торых) сформированы кредитные истории
субъектов кредитных историй, а также хране

ния баз данных ликвидированных (реоргани

зованных, исключенных из государственного
реестра бюро кредитных историй) бюро кре

дитных историй Банком России в 2005 году
был создан ЦККИ.

В целях уточнения полномочий Банка
России, связанных с функцией ведения
ЦККИ и дополнительной защиты информа

ции, был принят Федеральный закон от
21.07.2005 № 110
ФЗ “О внесении измене

ний в Федеральный закон “О кредитных ис

ториях”, разработанный по предложению
Банка России и предусматривающий законо

дательное обеспечение взаимодействия
ЦККИ с субъектами и пользователями кре

дитных историй в электронном виде, полно

мочия Банка России в установлении форма

тов запросов в ЦККИ и его ответов, введе

ние понятия кода (дополнительного кода)
субъекта кредитной истории, различные спо

собы передачи запросов субъектов и пользо

вателей кредитных историй в ЦККИ.

В соответствии с требованиями Федерально

го закона № 218
ФЗ Банком России создана
нормативная база, определяющая порядок пе

редачи в ЦККИ и получения из ЦККИ субъек

тами и пользователями кредитных историй ин

формации о бюро кредитных историй, в кото

ром (которых) сформированы кредитные исто

рии субъектов кредитных историй через бюро
кредитных историй, или через кредитные орга

низации, или посредством обращения в предста

вительство Банка России в сети Интернет. Для
этих целей в представительстве Банка России в
сети Интернет открыт раздел ЦККИ, в котором
размещены формы запросов, воспользовавшись
которыми субъекты и пользователи кредитных
историй при наличии кода (дополнительного
кода) субъекта кредитных историй могут сфор

мировать запрос в ЦККИ на предоставление
информации о бюро кредитных историй, в ко

торых сформирована кредитная история данно

го субъекта кредитных историй, изменить или
аннулировать код субъекта кредитных историй
и установить дополнительный код субъекта кре

дитных историй. В разделе ЦККИ также раз

мещены нормативные документы, технические
описания форматов запросов в ЦККИ, различ

ные информационные материалы.

В целях осуществления взаимодействия
ЦККИ с бюро кредитных историй, кредитны

ми организациями, субъектами кредитных ис

торий и пользователями кредитных историй в
электронном виде Банком России в 2005 году
была создана автоматизированная система
“Центральный каталог кредитных историй”.

Ф
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II.4. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

II.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИИ. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

еятельность Банка России в облас

ти платежных систем и расчетов в
2005 году, как и в предыдущие годы,

была направлена на обеспечение эффективно

го и бесперебойного функционирования пла

тежной системы и ее дальнейшее развитие, что
является необходимым условием финансовой
стабильности в стране и соответствует интере

сам денежно
кредитной политики, проводимой
Банком России.

В 2005 году продолжилась тенденция раз

вития институциональной структуры платеж

ной системы России. По состоянию на
1.01.2006 расчетные услуги предоставлялись
16 847 банковскими учреждениями (прирост
по сравнению с 1.01.2005 — на 15,8%), в том
числе 931 учреждением Банка России (голов

ные расчетно
кассовые центры, расчетно
кас

совые центры, отделения, операционные
управления), 1253 кредитными организация

ми (в том числе 46 расчетными небанковски

ми кредитными организациями), 3295 филиа

лами кредитных организаций и 11 368 допол

нительными офисами кредитных организаций
(филиалов).

При незначительном сокращении количест

ва учреждений Банка России (на 1,1%) и кре

дитных организаций (на 3,5%) несколько воз

росло количество филиалов кредитных органи

заций (на 1,8%) и значительно возросло коли

чество дополнительных офисов кредитных
организаций (филиалов) (на 25,4%). Это свя

зано с оптимизацией Банком России и кредит

ными организациями сети своих подразделе

ний, предоставляющих расчетные услуги, и
направлено на повышение уровня доступно

сти и обеспеченности населения расчетными
услугами.

В результате общее количество учреждений
Банка России, кредитных организаций, фи

лиалов кредитных организаций и дополнитель

ных офисов кредитных организаций (филиа

лов), приходящихся на 1 млн. жителей, соста

вило 118,1, увеличившись за год на 17,8%, что
позитивно отразилось на степени обеспеченно

сти расчетными услугами юридических и фи

зических лиц, потенциально способствуя раз

витию их экономической активности.

Продолжало увеличиваться количество от

крытых клиентам в учреждениях Банка Рос


Д
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сии, кредитных организациях и филиалах кре

дитных организаций счетов, которые могли
использоваться для проведения платежей: ко

личество счетов увеличилось на 12,2% и по со

стоянию на 1.01.2006 составило 353,5 млн.
счетов, в том числе счетов юридических лиц,
не являющихся кредитными организация

ми, — 1,4% — и счетов физических лиц —
98,6%.

Развитие современных банковских техноло

гий в отчетном году способствовало росту ко

личества счетов в расчете на одного жителя с
2,2 до 2,5 счета, в основном вследствие откры

тия счетов физическим лицам для проведения
операций с использованием платежных карт,
а также внедрения дистанционного способа
управления счетами: количество счетов, доступ
к которым предоставлен через сеть Интернет,

Рисунок 42

2004 год (количество)

2005 год (количество)

2004 год (объем)

2005 год (объем)

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ (%)

Платежи, проведенные кредитными организациями через корреспондентские счета,

открытые в других кредитных организациях

Платежи, проведенные подразделениями одной кредитной организации через счета межфилиальных расчетов

Платежи, проведенные в пределах одного подразделения кредитной организации

Платежи, проведенные расчетными небанковскими кредитными организациями

Платежи, проведенные платежной системой Банка России
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по состоянию на 1.01.2006 составило 1,3 млн.,
увеличившись за отчетный период на 82,7%.

В 2005 году продолжился рост количест

ва и объемов платежей, проведенных в пла

тежной системе России: было проведено
1116,8 млн. платежей на сумму 293,5 трлн.
рублей. Темп прироста объемов платежей в
отчетном году составил 31,1% и был выше, чем
в 2004 году (22,9%), в то время как темп при

роста количества платежей составил 12,6%, то
есть несколько снизился (в 2004 году —
16,0%), что было обусловлено увеличением
средней суммы платежа в платежной системе
России как в связи с ростом экономики стра

ны, так и из
за происходящих в ней инфляци

онных процессов.

Соотношение в структуре безналичных пла

тежей, проведенных в платежной системе Рос

сии платежной системой Банка России, расчет

ными небанковскими кредитными организа

циями, кредитными организациями через кор

респондентские счета, открытые в других кре

дитных организациях, подразделениями одной
кредитной организации через счета межфили

альных расчетов и в пределах одного подраз

деления кредитной организации, изменилось
незначительно в сторону увеличения доли пла

тежей, проведенных платежной системой Бан

ка России, за счет уменьшения практически
всех других долей.

В 2005 году, как и в 2004 году, безналич

ные расчеты, совершаемые платежными пору

чениями, преобладали над другими формами
расчетов: их удельный вес составил 80,2% от
общего количества и 95,1% от общего объема
платежей (в 2004 году — 77,5 и 93,4%), что
обусловлено возможностью широкого приме

нения электронных технологий. На прежнем
уровне остался удельный вес инкассовых по

ручений и платежных требований при расче

тах по инкассо, аккредитивов, а также чеков,
выпускаемых кредитными организациями,
ввиду их низкой востребованности клиентами.

В отчетном году сохранялась сформировав

шаяся ранее тенденция к расширению исполь

зования платежных карт, количество которых
возросло за этот период на 55,5% (за 2004 год —
на 46,4%). Сохранились высокие темпы при

роста количества — 41,4% — и объема —
43,5% — платежей, осуществленных с исполь


зованием платежных карт, хотя по сравнению
с 2004 годом (соответственно 48,5 и 68,3%)
они несколько снизились. Продолжалось рас

ширение видов услуг, предоставляемых кредит

ными организациями (филиалами) с исполь

зованием платежных карт, а также развитие
инфраструктуры, принимающей к оплате пла

тежные карты (в течение года количество ор

ганизаций торговли и услуг, а также банкома

тов, используемых для оплаты услуг, увеличи

лось на 34,9% и составило 142,5 тыс.).

В 2005 году опережающими темпами раз

вивался рынок кредитных карт. Темпы прирос

та по отношению к 2004 году составили по ко

личеству карт 87,9%, по количеству операций
с использованием кредитных карт — 88,7%, а
по объему операций — 110,9%. При этом, не

смотря на бурный рост, доля операций с ис

пользованием кредитных карт в общем объеме
операций с использованием платежных карт
все еще оставалась незначительной — 1,6%.

Доля операций по безналичным платежам
с использованием платежных карт составила в
отчетном году 16,7% (в 2004 году — 15,6%),
при этом операции по снятию наличных денег,
как и в предыдущие годы, преобладали над без

наличными платежами (83,3% по количеству
и 89,4% по объему).

С целью внедрения современных инстру

ментов осуществления безналичных расчетов
и сокращения наличного денежного оборота в
соответствии со “Стратегией развития банков

ского сектора Российской Федерации на пери

од до 2008 года” и “Основными направления

ми единой государственной денежно
кредит

ной политики на 2005 год” совершенствова

лась и развивалась нормативная база безналич

ных расчетов. В частности, продолжалась ра

бота над проектом новой редакции Положения
Банка России “О безналичных расчетах в Рос

сийской Федерации”, в котором систематизи

руются правила, касающиеся инструментов,
процедур, форм безналичных расчетов, и оп

ределяются особенности осуществления безна

личных расчетов в рамках платежных систем.
Проектом обеспечивается унификация требо

ваний к порядку осуществления безналичных
расчетов независимо от способов оформления
и передачи распоряжений об осуществлении
безналичных расчетов.
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В 2005 году наличный денежный оборот,
проходящий через кассы учреждений Банка
России и кредитных организаций, составил
24 450,8 млрд. рублей, увеличившись за год на
28,6%, главным образом под воздействием рос

та номинальных денежных доходов населения
и цен на товары и услуги.

Среднедневной оборот наличных денег, про

ходящий через кассы учреждений Банка России
и кредитных организаций, возрос в 2005 году
по сравнению с 2004 годом на 18,4 млрд. руб

лей и составил 81,2 млрд. рублей. За счет кас

совых поступлений учреждения Банка России
и кредитные организации обеспечили 95,7%
потребности клиентов в наличных деньгах по
сравнению с 95,3% в 2004 году.

Платежная система Банка России зани

мала доминирующее положение в платежной
системе России как по количеству, так и по объ

ему проведенных платежей.

В 2005 году доля платежей, проведенных
платежной системой Банка России, составила
49,8% от общего количества платежей, прове

денных платежной системой России, и 66,1%
от общего объема платежей (в 2004 году —
47,6 и 60,5% соответственно).

В отчетном году темпы прироста платежей,
проведенных платежной системой Банка Рос

сии, составили по отношению к 2004 году
17,7% по количеству и 43,3% по объему, что
выше аналогичных показателей 2004 года
(14,6 и 25,1% соответственно). Среднедневное
количество платежей составило 2,2 млн. еди

ниц, увеличившись за год на 15,8%.

Рост количества и объема платежей обу

словлен привлекательностью платежной систе

мы Банка России, обеспечивающей наимень

шие финансовые риски для участников, а так

же постоянной работой Банка России по совер

шенствованию своей платежной системы в
рамках обеспечения ее эффективного и беспе

ребойного функционирования.

Участниками платежной системы Банка
России по состоянию на 1.01.2006 являлись
1253 кредитные организации и 1920 филиа

лов кредитных организаций, которым были
открыты корреспондентские счета (субсчета)
в Банке России, их количество в течение от

четного года увеличилось незначительно — на
0,9%.

Количество обслуживаемых Банком России
клиентов, не являющихся кредитными органи

зациями, сократилось за отчетный год с 53 512
до 44 776, или на 16,3% (за 2004 год — на
14,7%). Тенденция сокращения количества
указанных клиентов связана с передачей кас

сового обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Федеральному казначейству и переходом бюд

жетных учреждений, финансируемых из фе

дерального бюджета, бюджетов субъектов Рос

сийской Федерации и бюджетов муниципаль

ных образований, входящих в состав субъек

тов Российской Федерации, на обслуживание
в органы, исполняющие соответствующий бюд

жет, включая органы Федерального казначей

ства, в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации.

В общем количестве и объеме платежей,
проведенных платежной системой Банка Рос

сии, доля платежей кредитных организаций
(филиалов) составила в 2005 году 85,4% по
количеству и 85,5% по объему платежей (в
2004 году — 84,2 и 86,2% соответственно),
что с учетом доли платежей, проведенных пла

тежной системой Банка России, в общем ко

личестве и объеме платежей, проведенных пла
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тежной системой России, делало ее крупней

шей межбанковской системой перевода денеж

ных средств в стране и обусловливало ее сис

темную значимость.

Основную часть платежей, совершенных
через платежную систему Банка России, как и
в 2004 году, составили внутрирегиональные
платежи, доля которых в 2005 году составила
84,4% общего количества платежей и 81,3%
объема (в 2004 году — 85,8 и 81,5%). Меж

региональные платежи составили соответст

венно 15,6 и 18,7% (в 2004 году — 14,2 и
18,5%).

В течение 2005 года в платежной системе
Банка России, как и в предыдущие годы, по

давляющее большинство платежей осуществ

лялось с использованием электронных техно

логий, их доля составила 99,1% от общего ко

личества и 97,9% от общего объема платежей
(в 2004 году — 98,6 и 97,8%).

Удельный вес клиентов Банка России —
кредитных организаций (филиалов), участ

вующих в обмене электронными документами
с Банком России, в их общем количестве со

ставил 95,2% на 1.01.2006 (93,7% на
1.01.2005), что позволило кредитным органи

зациям (филиалам) оперативно управлять
внутридневной ликвидностью и планировать
проведение платежей. Доля количества расчет

ных документов, по которым были осуществ

лены платежи кредитных организаций (филиа


лов), в общем количестве принятых Банком
России к обработке документов в течение опе

рационного дня продолжала оставаться на са

мом высоком уровне — 99,99% (в 2004 году —
99,98%); оставшаяся незначительная доля до

кументов была отозвана кредитными органи

зациями (филиалами), помещена в картотеку
не оплаченных в срок расчетных документов
или возвращена кредитным организациям (фи

лиалам) учреждениями Банка России по при

чине недостаточности или отсутствия средств
на корреспондентских счетах (субсчетах) кре

дитных организаций (филиалов).

Удельный вес количества платежей, посту

пивших в платежную систему Банка России по
каналам связи, в общем количестве платежей
увеличился пропорционально росту числа кли

ентов Банка России — кредитных организаций
(филиалов), участвующих в обмене электрон

ными документами с Банком России, и соста

вил в 2005 году 95,0% по сравнению с 93,1% в
2004 году.

В 2005 году с целью дальнейшего сокра

щения доли платежей, совершаемых с при

менением бумажной технологии, продолжа

лась работа по расширению числа участни

ков электронных расчетов за счет включения
в их состав межрегиональных хранилищ Бан

ка России. В связи с этим действующий по

рядок проведения расчетов учреждениями
Банка России был дополнен особенностями
проведения расчетов межрегиональными
хранилищами и были внесены изменения в
нормативную базу.

В рамках проведения работ по наблюде

нию за платежной системой Банка России в
отчетном году проведена оценка бесперебой

ности ее функционирования на основе раз

работанного комплекса показателей, приме

няемого для анализа доступности платежной
системы Банка России, то есть ее готовности
осуществлять прием расчетных документов в
электронной форме и на бумажном носителе
от клиентов Банка России. Рассчитанные по

казатели свидетельствуют о том, что платеж

ная система Банка России в части ее доступ

ности функционировала стабильно. Средне

месячные значения коэффициентов доступ

ности находились в диапазоне от 99,79 до
99,95% в части приема Банком России от

Рисунок 44
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клиентов Банка России расчетных докумен

тов в электронной форме и от 99,99 до 100%
в части приема расчетных документов на бу

мажном носителе.

В 2005 году было обеспечено сокращение
средних сроков совершения платежей по всем
применяемым технологиям, которые состави

ли на внутрирегиональном уровне 0,70 дня по
сравнению с 0,83 дня в 2004 году и на межре

гиональном уровне — 1,08 дня по сравнению с
1,17 дня в 2004 году.

В соответствии с законодательством Россий

ской Федерации операции со средствами бюд

жетов всех уровней осуществлялись Банком
России на бесплатной основе. Доля бесплатных
операций в 2005 году составила 53,5% от об

щего количества, доля операций, осуществляе

мых Банком России за плату, — 46,5%.

В целях реализации “Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации на
период до 2008 года”, предусматривающей
построение Банком России системы валовых
расчетов в режиме реального времени по круп

ным, срочным платежам (система RTGS),
Банком России осуществлялся комплекс меро

приятий, обеспечивающих выполнение постав

ленной задачи.

В Банке России образован Комитет по реа

лизации проекта по созданию системы RTGS.
В рамках деятельности Комитета подготовлен
проект документа “Функциональные требова

ния к системе RTGS Банка России”, который
определяет основные аспекты создания и функ

ционирования системы, содержит высокоуров

невое описание основных элементов системы
и ее структуры, определяет требования к уча

стникам и функциям, выполняемым системой,
описывает порядок осуществления платежей.
Рабочими группами, функционирующими в
рамках Комитета, проанализирована дейст

вующая нормативно
правовая база на предмет
необходимости внесения изменений в связи с
построением Банком России системы RTGS, а
также разработки новых нормативных право

вых актов и подготовлены соответствующие
предложения.

Создание системы RTGS будет содейство

вать снижению расчетных рисков в платежной
системе при перечислении крупных платежей,
достижению более высокого уровня финансо

вой стабильности, повышению эффективности
реализации денежно
кредитной политики, а
также создаст предпосылки для интеграции с
международными платежными системами.
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II.4.2. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

отчетный период были продолжены
работы по переводу обработки платеж

ной информации из территориальных

центров обработки на коллективные центры
обработки информации, развитию централи

зованной вычислительной инфраструктуры для
обработки платежной информации различных
территориальных учреждений (ТУ), типиза

ции эксплуатируемых в Банке России учетно

операционных комплексов.

В течение 2005 года переведено на коллек

тивную обработку информации 21 ТУ. В на

стоящее время в системе коллективной обра

ботки информации участвуют 29 ТУ.

Начаты работы по включению в 2006 году
в состав участников системы коллективной
обработки информации дополнительно
28 ТУ.

В рамках реализации “Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации
на период до 2008 года”, принятой Прави

тельством Российской Федерации и Банком
России, в части создания системы валовых
расчетов в режиме реального времени по круп

ным, срочным платежам начаты работы по
подготовке технических требований к систе

ме RTGS.

Учитывая выпуск ведущими мировыми фи

нансовыми институтами рекомендаций по ка

тастрофоустойчивости технической инфра

структуры системно значимых платежных сис

тем, в отчетный период Банк России продол

жил работу по созданию такой инфраструкту


В ры на базе коллективных центров обработки
информации.

В результате последовательного проведения
работ по развитию системы электронных рас

четов в настоящее время внутрирегиональные
и межрегиональные электронные расчеты осу

ществляются в 76 из 78 ТУ. Участниками элек

тронных расчетов являются более 97% учреж

дений Банка России и около 65% полевых уч

реждений Банка России.

В отчетный период начаты работы по соз

данию унифицированной транспортной среды
электронного взаимодействия территориаль

ных учреждений Банка России с клиентами
Банка России.

С целью обеспечения включения ТУ в со

став участников системы коллективной обра

ботки информации осуществлялось развитие
региональных сегментов единой телекоммуни

кационной банковской сети.

Мероприятия, проводимые в интересах под

держания бесперебойного функционирования
технической инфраструктуры платежной систе

мы Банка России, позволили обеспечить выпол

нение поставленных задач не только в штатном
режиме функционирования и при возникнове

нии локальных сбоев, но и при возникновении
сбоев регионального масштаба, такого, как от

ключение электроснабжения в сетях ОАО “Мос

энерго” 25 мая 2005 года. Анализ данной не

штатной ситуации показал, что техническая
инфраструктура платежной системы Банка Рос

сии работала устойчиво на всех объектах.
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II.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

2005 году Банком России была про

должена работа по выполнению задач
и функций, возложенных на него

Федеральным законом “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, получен

ных преступным путем, и финансированию
терроризма” (далее — Федеральный закон
№ 115
ФЗ).

Особое внимание уделялось созданию усло

вий, обеспечивающих эффективную реализа

цию кредитными организациями требований
законодательства о противодействии легализа

ции доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В связи с этим Банком России проводилась
активная работа по методическому обеспече

нию деятельности кредитных организаций и
территориальных учреждений Банка России в
области ПОД/ФТ.

Постоянный мониторинг и анализ посту

пающей отчетности кредитных организаций, а
также практика надзорной работы Банка Рос

сии, в том числе в ходе приема банков в систе

му страхования вкладов, позволили обобщить

В основные виды и признаки сомнительных опе

раций, совершаемых клиентами кредитных
организаций. По результатам этой работы Бан

ком России в целях предотвращения вовлече

ния кредитных организаций в противоправную
деятельность и создания ситуаций, угрожаю

щих законным интересам вкладчиков и креди

торов, в течение 2005 года было выпущено
3 письма, содержащих рекомендации по уси

лению кредитными организациями контроля за
отдельными видами операций, которые могут
быть связаны с легализацией преступных до

ходов.

Для совершенствования действующих в
кредитных организациях систем внутреннего
контроля с учетом накопленного опыта и меж

дународных стандартов Банк России издал но

вые методические рекомендации по разработ

ке кредитными организациями правил внут

реннего контроля в целях ПОД/ФТ. Они при

званы помочь кредитным организациям под

держивать в актуальном состоянии свои сис

темы внутреннего контроля, в том числе и в
части своевременного выявления подозритель
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ных операций и направления сведений о них в
уполномоченный орган.

Кроме того, были выпущены рекомендации
по порядку приостановления и исчислению сро

ков приостановления отдельных видов опера

ций с денежными средствами, а также 2 ин

формационных письма с разъяснениями раз

личных аспектов практики применения зако

нодательства в области ПОД/ФТ.

В целях предотвращения использования
банковской системы для финансирования тер

роризма Банк России доводил до кредитных
организаций формируемые Федеральной
службой по финансовому мониторингу изме

нения в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения
об их участии в экстремистской деятельности.
В течение 2005 года было доведено 4 измене

ния в перечень. Учитывая важность оператив

ной передачи указанной информации, Банк
России разработал и принял акт, устанавли

вающий порядок доведения Банком России до
кредитных организаций баз данных, содержа

щих вышеуказанные сведения в электронном
виде.

При осуществлении в 2005 году контроля
за исполнением кредитными организациями
требований законодательства о ПОД/ФТ од

ной из важнейших задач для Банка России яв

лялась оценка эффективности действующих в
кредитных организациях систем внутреннего
контроля. В первую очередь это вопросы каче

ства и полноты идентификации клиентов и вы

годоприобретателей, включая вопросы оценки
уровня риска участия клиента в отмывании
доходов, полученных преступным путем, а так

же оценки системности мер, предпринимаемых
кредитной организацией по выявлению сомни

тельных операций своих клиентов, и адекват

ности правил внутреннего контроля специфи

ке их деятельности.

Для обеспечения реализации указанного
подхода и совершенствования механизма осу

ществления надзорных функций была выпу

щена новая редакция методических рекомен

даций по проведению территориальными уч

реждениями Банка России проверок кредит

ных организаций по вопросам ПОД/ФТ, а
также рекомендации по применению мер воз

действия к кредитным организациям при на


рушениях нормативных правовых актов в об

ласти ПОД/ФТ.

В рамках исполнения надзорных функций
Банком России при проведении в 2005 году
проверок 797 кредитных организаций и/или их
филиалов были рассмотрены вопросы соблю

дения ими противолегализационного законода

тельства.

Вопросам соблюдения законодательства в
области ПОД/ФТ уделялось повышенное вни

мание и в ходе рассмотрения ходатайств кре

дитных организаций об их соответствии требо

ваниям к участию в системе страхования вкла

дов. В результате из общего количества отри

цательных заключений Банка России на ука

занные ходатайства около 40% было вынесено
в связи с неудовлетворительной оценкой рабо

ты служб внутреннего контроля, в том числе
по вопросам ПОД/ФТ.

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; документального фиксирования и фор

мирования сведений об операциях с денежны

ми средствами или иным имуществом, подле

жащих обязательному контролю, и операциях,
в отношении которых у кредитной организации
возникли подозрения, что они совершаются в
целях легализации (отмывания) доходов, по

лученных преступным путем, и финансирова

ния терроризма; нарушения сроков представ

ления в уполномоченный орган указанной ин

формации.

Основные причины нарушений, как и в
2004 году, как правило, связаны с недостаточ

ным контролем руководства кредитных орга

низаций за деятельностью соответствующих
структурных подразделений и как следствие —
низким качеством проверок, проводимых
службами внутреннего контроля, либо с пас

сивной позицией и недостаточным уровнем
квалификации ответственных сотрудников по
ПОД/ФТ.

При принятии решений о применении мер
воздействия к кредитным организациям Банк
России руководствовался необходимостью со

измерения жесткости избираемых мер воздей
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ствия реальным размерам рисков, которые воз

никают в связи с выявленными недостатками
или нарушениями банками законодательства о
ПОД/ФТ.

По результатам проверок к кредитным ор

ганизациям по совокупности выявленных на

рушений были применены предупредительные
меры воздействия в форме доведения до све

дения руководства информации о недостатках
в деятельности кредитной организации — в
385 случаях, а также принудительные меры
воздействия: требования об устранении выяв

ленных нарушений предъявлены в 373 случа

ях; наложены штрафы в 284 случаях; введе

ны ограничения либо запреты на осуществле

ние отдельных видов банковских операций в
238 случаях; отозваны лицензии у 14 кредит

ных организаций.

Кроме того, на основании решений Коми

тета банковского надзора Банка России, при

нятых по результатам рассмотрения ходатайств
кредитных организаций об их участии в систе

ме страхования вкладов, в отношении 85 кре

дитных организаций в территориальные учре

ждения Банка России были направлены пись

ма с указанием допущенных кредитными ор

ганизациями недостатков и рекомендациями о
принятии мер по повышению эффективности
их работы в сфере ПОД/ФТ.

Эффективность деятельности в области
ПОД/ФТ во многом зависит от профессио

нальной подготовки специалистов территори

альных учреждений Банка России и кредитных
организаций.

В 2005 году в соответствии с Каталогом про

фессионального образования персонала Банка
России с участием специалистов Министерст

ва внутренних дел Российской Федерации и
Федеральной службы по финансовому мони

торингу для руководителей и специалистов
структурных подразделений территориальных
учреждений Банка России было проведено
12 учебных мероприятий, в ходе которых про

шли обучение более 540 человек.

Кроме того, совместно с российскими бан

ковскими ассоциациями и Дойче Банком в ок

тябре 2005 года Банк России организовал и
провел для российских кредитных организаций
конференцию по актуальным вопросам и меж

дународным стандартам ПОД/ФТ.

В рамках реализации подписанного 17 мая
2004 года Соглашения “Об информационном
взаимодействии между Центральным банком
Российской Федерации и Федеральной служ

бой по финансовому мониторингу, осуществ

ляемом в соответствии с Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыва

нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” Банк России
в 2005 году начал получать информацию о со

блюдении кредитными организациями требо

ваний Федерального закона № 115
ФЗ.

Банк России в 2005 году участвовал в соз

дании и в деятельности Межведомственной
комиссии по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ

ным путем, и финансированию терроризма,
которая является постоянно действующим ко

ординационным органом, образованным в це

лях обеспечения согласованных действий заин

тересованных органов исполнительной власти
и Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Эффективность функционирования нацио

нальной системы ПОД/ФТ во многом опреде

ляет внешний имидж государства и является
объектом пристального внимания со стороны
международного сообщества.

В области международного сотрудничества
Банк России в течение 2005 года активно взаи

модействовал с международными и иностран

ными организациями. Представители Банка
России в составе делегаций Российской Феде

рации участвовали в пленарных заседаниях и
заседаниях рабочих групп Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), а также региональных органов по
типу ФАТФ — Азиатско
Тихоокеанской Груп

пы разработки финансовых мер борьбы с от

мыванием денег и Евразийской Группы по
противодействию легализации преступных до

ходов и финансированию терроризма. Банк
России принимал участие в подготовке мате

риалов для включения в Отчет о прогрессе рос

сийской системы ПОД/ФТ для представления
Комитету экспертов Совета Европы по оцен

ке мер противодействия отмыванию денег
(МАНИВЭЛ).

В течение 2005 года Банк России продол

жал сотрудничество с органами банковского
надзора иностранных государств в области
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ПОД/ФТ по вопросам выявления и предотвра

щения случаев использования кредитных ор

ганизаций для отмывания преступных доходов
и финансирования терроризма (положения по
вопросам ПОД/ФТ являются неотъемлемой
частью соглашений (меморандумов), заклю

чаемых между Центральным банком Россий

ской Федерации и органами банковского над

зора иностранных государств о сотрудничест

ве в области надзора за деятельностью кредит

ных организаций).

В целом можно отметить повышение общей
культуры восприятия кредитными организа

циями мер, направленных на ПОД/ФТ, осоз

нания ими важности работы в этой области.
Совершенствуются механизмы отношений с

клиентами, повышаются качество и полнота
информации. В 2005 году Федеральной служ

бой по финансовому мониторингу от кредит

ных организаций было принято свыше 3 млн.
сообщений об операциях, подлежащих обяза

тельному контролю, и подозрительных опера

циях (в 2004 году — 1,7 млн. сообщений),
причем около половины из них были связаны с
подозрительными операциями клиентов. Кро

ме того, более чем в 2 раза (с 10% в 2004 году
до 4,9% в 2005 году) уменьшилась доля сооб

щений, не прошедших входной логический
контроль Федеральной службы по финансово

му мониторингу в связи с допускаемыми кре

дитными организациями ошибками при фор

мировании сообщений.
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II.6. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

О дним из основных направлений деятель

ности Банка России в сфере валютного
регулирования и валютного контроля в

2005 году была подготовка изменений в Феде

ральный закон от 10.12.2003 № 173
ФЗ “О ва

лютном регулировании и валютном контроле”
(далее — Федеральный закон № 173
ФЗ).

Результатом работы, проведенной при не

посредственном участии Банка России, стало
принятие Федерального закона от 18 июля
2005 года № 90
ФЗ “О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации” (далее — Федеральный закон
№ 90
ФЗ).

В соответствии с принятыми изменениями
перечень разрешенных между резидентами ва

лютных операций, установленный статьей 9
Федерального закона № 173
ФЗ, был допол

нен операциями, связанными с выплатами по
внешним ценным бумагам (в том числе заклад

ным), за исключением векселей. В контексте
первоначальной редакции статьи 9 Федераль

ного закона № 173
ФЗ осуществление плате

жей в иностранной валюте между резидента

ми в случае, когда указанные платежи пред

ставляли собой перевод денежных средств, пра

во на получение которых закреплено ценной
бумагой (процентного/купонного дохода или
номинала при погашении внешних ценных
бумаг), не представлялось возможным. Так

же часть 1 статьи 9 Федерального закона

№ 173
ФЗ была дополнена нормой, в соответ

ствии с которой между резидентами разреше

ны валютные операции, предусмотренные ча

стью 1 и частью 3 указанной статьи, совершае

мые доверительными управляющими.

Согласно изменениям, внесенным Феде

ральным законом № 90
ФЗ в пункт 5 части 1
статьи 9 Федерального закона № 173
ФЗ, ре

зидентам предоставлено право осуществлять
расчеты в иностранной валюте по операциям
не только с ценными бумагами, выпущенны

ми от имени Российской Федерации, но и с
корпоративными внешними ценными бумага

ми, обращаемыми на организованном рынке
Российской Федерации.

Конкретизация пункта 6 части 1 статьи 9
Федерального закона № 173
ФЗ позволила не
только юридическим, но и физическим лицам
осуществлять операции с внешними ценными
бумагами на неорганизованном рынке с расче

тами в валюте Российской Федерации. Данные
изменения направлены на создание благопри

ятных условий для привлечения на внутренний
фондовый рынок средств частных инвесторов,
а также функционирования вторичного вне

биржевого рынка внешних ценных бумаг, вы

пущенных от имени Российской Федерации,
держателями которых являются физические
лица.

При этом сохранено обязательное условие
учета прав на внешние ценные бумаги, являю
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щиеся предметом указанных выше валютных
операций, в российском депозитарии, что рас

ширяет их клиентскую и финансовую базу и
создает необходимую степень защиты прав ин

весторов — владельцев таких ценных бумаг.

В совокупности указанные изменения явля

ются важным фактором повышения конкурен

тоспособности российского рынка ценных бу

маг и его инфраструктуры.

Кроме того, внесены изменения в статью 16
указанного законодательного акта, актуаль

ность которых была установлена на основе ана

лиза краткосрочной практики применения
Федерального закона № 173
ФЗ: дополнен
перечень оснований досрочного возврата сум

мы резервирования и увеличен срок его осуще

ствления Банком России уполномоченным бан

кам и, соответственно, уполномоченными бан

ками резиденту или нерезиденту; изменена ре

дакция отдельных норм указанной статьи, что
позволило минимизировать их неоднозначное
толкование субъектами регулируемых право

отношений.

В рамках реализации полномочий, предос

тавленных Банку России частью 4 статьи 12
Федерального закона № 173
ФЗ, с августа
2005 года было установлено требование о ре

зервировании при осуществлении переводов
средств на свои счета (во вклады), открытые в
банках за пределами территории Российской
Федерации, со своих счетов (с вкладов) в упол

номоченных банках в размере 25% от суммы
валютной операции на срок 15 календарных
дней до дня ее проведения резидентами (за ис

ключением физических лиц и кредитных орга

низаций).

Указанное требование о резервировании не
распространяется на переводы, осуществляе

мые в целях обслуживания деятельности рас

положенных вне территории Российской Фе

дерации структурных подразделений юридиче

ских лиц, осуществляющих функции зарубеж

ного представительства.

Всего за 2005 год резидентами и нерезиден

тами при исполнении требований о резервиро

вании на счета, открытые в Банке России, было
внесено 66,7 млрд. рублей. Возврат сумм резер

вирования в течение года составил 62,7 млрд.
рублей. С учетом остатка средств на начало года
по состоянию на 31 декабря 2005 года остаток

зарезервированных средств составил 8,8 млрд.
рублей.

При этом резидентами в 2005 году было
внесено 94% от общей суммы зарезервирован

ных средств по сравнению с 90% в 2004 году.

Из общего объема зарезервированных рези

дентами в 2005 году средств 44,5% приходи

лось на операции по предоставлению кредитов
и займов нерезидентам, 6,2% — на операции
по привлечению от нерезидентов кредитов и
займов, 13,0% — на операции с ценными бу

магами, 23,1% — на операции, связанные с
приобретением резидентами у нерезидентов
долей, вкладов, паев в имуществе (уставном
складочном капитале, паевом фонде коопера

тива) юридических лиц и при внесении рези

дентами вкладов по договорам простого това

рищества с нерезидентами, 0,6% — по опера

циям, связанным с предоставлением нерези

дентам коммерческого кредита на срок свыше
180 дней в виде предварительной оплаты за
выполняемые нерезидентом работы, оказывае

мые услуги, переданную информацию и резуль

таты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них. При этом
в 2004 году структура зарезервированных ре

зидентами средств была следующая: 31,4%
приходилось на операции по предоставлению
кредитов и займов нерезидентам, 7,0% — на
операции по привлечению от нерезидентов кре

дитов и займов, 60,8% — на операции с цен

ными бумагами. Таким образом, как и в
2004 году, основная часть резервирования
была связана с вывозом капитала из страны.

На динамику остатков и структуру зарезер

вированных средств оказали влияние произо

шедшие в 2005 году изменения в требованиях
о резервировании. Так, Банком России с 29 де

кабря 2004 года были снижены ранее установ

ленные размеры и сроки резервирования при
проведении операций по специальным банков

ским счетам. При этом Правительством Рос

сийской Федерации в апреле 2005 года было
введено требование о резервировании при при

обретении резидентами у нерезидентов до

лей, вкладов, паев в имуществе (уставном
складочном капитале, паевом фонде коопера

тива) юридических лиц и при внесении рези

дентами вкладов по договорам простого това

рищества с нерезидентами, а в мае 2005 года —



I I . 6 .  В А Л Ю Т Н О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  И  В А Л Ю Т Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь

109

при предоставлении резидентом нерезиденту
коммерческого кредита на срок более 180 ка

лендарных дней в виде предварительной опла

ты за передачу нерезидентами исключительных
прав на объекты интеллектуальной собствен

ности, предоставление нерезидентами прав на
использование объектов интеллектуальной соб

ственности, а также за выполнение нерезиден

тами работ и оказание услуг.

В условиях действия в течение 2005 года
10
процентного норматива обязательной про

дажи валютной выручки экспортерами на
внутреннем валютном рынке было продано
23,8 млрд. долларов США, что почти на 19 млрд.
долларов США меньше, чем в 2004 году, на
протяжении которого действовал норматив
обязательной продажи в 25%.

Снижение предложения иностранной валю

ты в рамках обязательной продажи сопровож

далось ростом объемов продажи с транзитных
счетов валютных ресурсов, остающихся в рас

поряжении экспортеров после исполнения тре

бования об обязательной продаже. В результа

те объемы валютной выручки, проданной с тран

зитных счетов сверх обязательной продажи, в
2005 году по сравнению с 2004 годом увеличи

лись в 1,8 раза и составили 49,9 млрд. долларов
США. Общие объемы первичного рынка прода

жи экспортной валютной выручки (обязатель

ная и дополнительная продажа с транзитных
счетов) в 2005 году составили 73,7 млрд. дол

ларов США, что на 4%, или 3,1 млрд. долларов
США, больше, чем в 2004 году.

На внутреннем рынке наличной иностран

ной валюты в 2005 году сохранялся рост спро

са со стороны физических лиц на иностранную
валюту. Чистый спрос физических лиц на на

личную иностранную валюту (разница между
объемами наличной иностранной валюты, про

данной физическим лицам и выданной с их ва

лютных счетов, и объемами наличной валюты,
купленной физическими лицами и зачисленной

на их счета) в 2005 году по сравнению с пред

шествующим годом увеличился на 8% и в дол

ларовом эквиваленте составил 15,3 млрд. дол

ларов США.

В рамках реализации полномочий, установ

ленных Федеральным законом № 173
ФЗ, и в
связи с вступлением в силу с 19 июня 2005 года
статьи 12 указанного закона Банком России
был установлен свободный (не требующий раз

решений) порядок открытия резидентами (фи

зическими лицами — индивидуальными пред

принимателями и юридическими лицами) бан

ковских счетов в валюте Российской Федера

ции и в иностранной валюте в банках, распо

ложенных на территориях иностранных госу

дарств, не являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) или Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег, а также бан

ковских счетов в валюте Российской Федера

ции в банках, расположенных на территориях
иностранных государств, являющихся члена

ми ОЭСР или ФАТФ.

Кроме того, на основании Федерального
закона № 90
ФЗ установленный ранее Банком
России порядок открытия резидентами счетов
за рубежом был распространен и на открытие
вкладов за пределами территории Российской
Федерации.

До вступления в силу статьи 12 Федераль

ного закона № 173
ФЗ Банком России и его
территориальными учреждениями в 2005 году
было выдано 89 разрешений юридическим ли

цам — резидентам на открытие счетов за рубе

жом по сравнению с 60 разрешениями в целом
за 2004 год.

Продолжена работа по оказанию методиче

ской помощи, в течение года было выпущено
три информационных письма, содержащих
разъяснения практики применения норматив

ных актов Банка России по вопросам валют

ного регулирования и валютного контроля.
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II.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

еятельность Банка России в сфере
государственных финансов в 2005 го

ду осуществлялась путем продолже


ния координации денежно
кредитной и бюд

жетной политики, урегулирования задолжен

ности Минфина России перед Банком России,
обслуживания счетов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации,
совершенствования нормативной базы, взаимо

действия с Федеральным казначейством и его
территориальными органами в части содействия
завершению реализации Концепции функцио

нирования единого счета Федерального казна

чейства Министерства финансов Российской
Федерации по учету доходов и средств федераль

ного бюджета, подготовки к введению с 1 янва

ря 2006 года кассового обслуживания исполне

ния бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации Федеральным казначейством.

В 2005 году Банк России совместно с Мин

фином России провел работу по урегулирова

нию части задолженности Минфина России
перед Банком России.

В соответствии со статьей 91 Федерального
закона “О федеральном бюджете на 2005 год”
переоформлены облигации федерального займа
с амортизацией долга, принадлежащие Банку
России, номинальной стоимостью 36,7 млрд.
рублей в новые выпуски облигаций федераль

ного займа с амортизацией долга номинальной
стоимостью 33,5 млрд. рублей.

Д В соответствии с Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2005 год” и рас

поряжением Правительства Российской Феде

рации Минфин России погасил задолженность
по средствам в иностранной валюте, перечис

ленным Банком России в 1998—1999 годах в
соответствии с федеральными законами от
29.12.1998 № 192
ФЗ “О первоочередных
мерах в области бюджетной и налоговой поли

тики” и от 22.02.1999 № 36
ФЗ “О федераль

ном бюджете на 1999 год” Внешэкономбанку
на осуществление платежей по погашению и
обслуживанию государственного внешнего дол

га Российской Федерации.

В соответствии со статьей 86.1 Федераль

ного закона “О федеральном бюджете на
2005 год” Минфин России погасил задолжен

ность перед Банком России, образовавшуюся
в результате перечисления Украиной, Респуб

ликой Молдова и Республикой Армения в
1996—1998 годах средств на счета Минфина
России по учету доходов федерального бюдже

та, предназначенных для погашения задолжен

ности этих государств перед Банком России по
техническим кредитам.

Во исполнение статьи 89 Федерального за

кона “О федеральном бюджете на 2005 год”
Минфин России осуществил выкуп имеющих

ся у Банка России облигаций Государственно

го республиканского внутреннего займа
РСФСР 1991 года.
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В результате общая задолженность Минфи

на России перед Банком России в валюте Рос

сийской Федерации и иностранных валютах по
номинальной стоимости государственных цен

ных бумаг на 1.01.2006 по сравнению с
1.01.2005 сократилась на 204,6 млрд. рублей,
или на 35,3%, и составила 374,9 млрд. рублей.

В целях реализации Концепции функциони

рования единого счета Федерального казначей

ства Министерства финансов Российской Фе

дерации по учету доходов и средств федераль

ного бюджета органами Федерального казначей

ства в 2005 году проводилась централизация
операций по осуществлению расходов и доходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации в безналичной форме на
уровне управлений Федерального казначейства.

В целях подготовки к введению в действие
с 1 января 2006 года положений статьи 215.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
в соответствии с Федеральным законом “Об об

щих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации” учреж

дения Банка России в 2005 году открывали ор

ганам Федерального казначейства счета для
учета средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и по учету средств каждого муни

ципального образования, способствуя перехо

ду на кассовое обслуживание исполнения бюд

жетов всех уровней бюджетной системы Рос

сийской Федерации органами Федерального
казначейства.

Общее количество клиентов, не являющих

ся кредитными организациями, и количество
счетов, открытых им в учреждениях Банка
России, по состоянию на 1.01.2006 составило
соответственно 44,8 и 87,4 тыс. и по сравне

нию с 1.01.2005 уменьшилось соответственно
на 8,7 и 5,9 тысячи. При этом количество ор

ганов Федерального казначейства и открытых
им счетов составило 1,8 и 26,9 тыс. и увеличи

лось за год соответственно на 0,6 и 20,9 тыся

чи. Из общего количества счетов, открытых
органам Федерального казначейства, количе

ство счетов, открытых органам Федерального
казначейства по учету средств местных бюдже

тов, на 1.01.2006 составило 20,2 тыс. и увели

чилось за год на 19,0 тысячи. При этом коли

чество счетов, открытых финансовым органам
субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления по учету средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, сократилось за год на 2,5 тыс. и со

ставило 7,0 тысячи.

В связи с активизацией перехода на обслу

живание через лицевые счета, открытые в ор

ганах, осуществляющих кассовое обслужива

ние исполнения этих бюджетов, включая опе

рации со средствами от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, коли

чество бюджетных учреждений, финансируе

мых из бюджетов всех уровней бюджетной сис

темы Российской Федерации, и открытых им
в учреждениях Банка России счетов сократи

лось соответственно на 7,2 и 22,5 тыс. и на
1.01.2006 составило 32,4 и 42,0 тысячи.

Однако количество платежей (списа

ние), проведенных платежной системой
Банка России по счетам клиентов Банка
России, не являющихся кредитными орга

низациями, за 2005 год возросло на 9,4% и
составило 86,7 млн. единиц.

Содействуя ускорению перечисления средств
на счета органов Федерального казначейства,
Банк России продолжал работу по обеспечению
обмена электронными документами между уч

реждениями Банка России и органами Феде

рального казначейства. В 2005 году к обмену
электронными документами с Банком России
было подключено Федеральное казначейство и
431 отделение Федерального казначейства. По
состоянию на 1 января 2006 года 951 орган
Федерального казначейства из 1795, которым
открыты счета в учреждениях Банка России,
осуществлял обмен электронными документами
с учреждениями Банка России.

В целях завершения перевода получателей
средств федерального бюджета на обслужива

ние через лицевые счета, открытые в органах
Федерального казначейства, Банк России в
соответствии с Федеральным законом “О фе

деральном бюджете на 2005 год” разработал
отчетность о счетах, открытых федеральным
учреждениям в учреждениях Банка России и
кредитных организациях (филиалах) для уче

та операций со средствами от предпринима

тельской и иной приносящей доход деятельно

сти, которую представлял Минфину России и
территориальным органам Федерального ка

значейства на ежеквартальной основе.
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II.8. ЭМИССИОННО�КАССОВАЯ РАБОТА

миссионно
кассовая работа в 2005 году
была направлена на рациональную ор

ганизацию наличного денежного обо


рота, эффективное управление потоками на

личных денег в регионах страны, дальнейшее
улучшение кассового обслуживания кредитных
организаций и других клиентов Банка России.

По состоянию на 1 января 2006 года, по
данным эмиссионного баланса, в обращении
находилось денежных знаков Банка России на
сумму 2199,2 млрд. рублей, в том числе банк

нот — на сумму 2185,6 млрд. рублей (5,2 млрд.
листов), монеты — на сумму 13,6 млрд. руб

лей (26,0 млрд. кружков), включая монету из
драгоценных металлов. В общей сумме налич

ных денег банкноты составили 99,4%, моне

та — 0,6%, в общем количестве денежных зна

ков банкноты составили 17%, монета — 83%.

Количество денежных знаков Банка Рос

сии, включая монету из драгоценных металлов,
за 2005 год увеличилось на 525,9 млрд. руб

лей, или на 31,4%, в том числе банкнот — на
523,4 млрд. рублей (0,6 млрд. листов) и моне

ты — на 2,5 млрд. рублей (3,9 млрд. кружков).

Рост количества наличных денег в обраще

нии обусловлен главным образом ростом де

нежных доходов населения и потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги.

Значительный прирост количества денег в
обращении в сумме 305,4 млрд. рублей про

изошел в декабре 2005 года в связи с досроч

ной выплатой заработной платы, пенсий и по


собий (включая денежные выплаты взамен
натуральных льгот) по срокам, приходящим

ся на 1—9 января 2006 года.

На рост количества денег в обращении в
2005 году повлияло также увеличение выдачи
наличных денег со счетов по вкладам физиче

ских лиц.

Наличный денежный оборот, проходящий
через кассы учреждений Банка России, за
2005 год составил 7674,7 млрд. рублей и
увеличился по сравнению с 2004 годом на
1660,4 млрд. рублей, или на 27,6%.

Рост денежных доходов населения и по

требительских цен (тарифов) на товары и ус

луги вызвал некоторые изменения в купюр

ном составе денежной массы, находящейся в
обращении. Удельный вес банкнот номиналом
1000 рублей вырос за год на 9,4 процентного
пункта и на 1 января 2006 года составил 66,1%.
За этот же период удельный вес банкнот номи

налом 500 рублей сократился на 7,1 процент

ного пункта, банкнот номиналом 50 и 100 руб

лей — на 2,2 процентного пункта.

В 2005 году завершена подготовка к выпус

ку во втором полугодии 2006 года банкноты
номиналом 5000 рублей, которая несет в себе
современные защитные признаки.

Банк России на основе анализа купюрного
состава денежной массы, находящейся в обра

щении и в резервных фондах, оценивал его со

ответствие потребностям платежного оборота,
организовывал производство денежных знаков,
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обеспечивал регулярный завоз банкнот и мо

неты в регионы страны в размерах, позволяю

щих своевременно и полностью удовлетворять
потребности хозяйства и населения в наличных
деньгах. Перебоев в выдаче наличных денег
учреждениями Банка России по вине Банка
России в 2005 году не было.

Кассовое обслуживание в учреждениях
Банка России осуществлялось в соответствии
с законодательными актами Российской Феде

рации и нормативными актами Банка России
на основании заключенных с клиентами дого

воров.

На кассовом обслуживании в учреждени

ях Банка России по состоянию на 1 января
2006 года находились: кредитные организа

ции и их подразделения — 5761, организации,
не являющиеся кредитными, — 130 133. В
2005 году количество кредитных организаций
увеличилось на 91 единицу в связи с приемом
на кассовое обслуживание вновь открываемых
филиалов и дополнительных офисов. Количе

ство организаций, не являющихся кредитны

ми, увеличилось на 10 432 единицы по причи

не перехода бюджетных организаций на рас

четное обслуживание в органы Федерального
казначейства и финансовые органы муници

пальных образований.

В 2005 году учреждениями Банка России
проведено 1,30 млн. экспертиз, в том числе
0,58 млн. экспертиз сомнительных денежных
знаков и 0,72 млн. экспертиз правильности

обмена банкнот и монеты. В 2005 году в бан

ковской системе России обнаружено, изъято
из платежного оборота и передано в органы
внутренних дел 54 556 поддельных денежных
знаков Банка России. Общее количество вы

явленных поддельных денежных знаков Бан

ка России различного номинала увеличилось
по сравнению с 2004 годом в 3,6 раза, в том
числе по банкнотам номиналом 1000 руб

лей — в 12,4 раза (с 2819 до 35 084 штук), а
номиналом 100 рублей — в 1,9 раза (с 5941
до 11 057 штук). Рост количества случаев
выявления поддельных денежных знаков Бан

ка России вызван сбытом подделок немодифи

цированных банкнот номиналом 1000 рублей.

Основная масса поддельных денежных зна

ков Банка России выявлена в кредитных орга

низациях — 64,9%, в расчетно
кассовых цен

трах при пересчете денежной наличности, при

нятой от клиентов Банка России, — 34,4% —
и в межрегиональных хранилищах Централь

ного хранилища Банка России — 0,7%.

Наибольшее количество выявленных под

дельных денежных знаков отмечено в Централь

ном и Приволжском федеральных округах.

Из общего числа выявленных поддельных
банкнот 95% приходится на банкноты об

разца 1997 года, исключая модификацию
2004 года. Качество поддельных банкнот Бан

ка России, особенно номиналом 1000 рублей,
стало существенно выше и в ряде случаев не
позволяет банковским работникам выявлять их
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при визуальном осмотре без применения тех

нических средств.

В 2005 году учреждениями Банка России
проведены исследования 25 164 банкнот ино

странных государств (группы иностранных го

сударств), направленных на экспертизу кре

дитными организациями. Учреждениями Бан

ка России и кредитными организациями выяв

лены и переданы в органы внутренних дел под

дельные банкноты иностранных государств
(группы иностранных государств) в количест

ве 11 595 штук.

В 2005 году наибольшее количество выяв

ленных поддельных банкнот относится к банк

нотам США — 95,2% от общего числа выяв

ленных поддельных банкнот иностранных го

сударств (группы иностранных государств).
Наиболее подделываемыми являются банкно

ты номиналом 100 долларов США — 95,8% от
общего числа выявленных фальшивых банкнот
США.

Количество выявленных поддельных банк

нот евро снизилось до 535 банкнот (в 2004 году
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выявлено 711 поддельных банкнот евро).
Доля поддельных банкнот стран — членов Ев

ропейского сообщества в общем числе под

дельных банкнот иностранных государств
(группы иностранных государств) снизи

лась с 5,9% в 2004 до 4,6% в 2005 году. В
2005 году наиболее подделываемыми остались
банкноты номиналом 100 и 200 евро (соответ

ственно 48,4 и 32,9% от общего числа поддель

ных банкнот евро). Большинство подделок
(82,7%) этой валюты выполнено способом
офсетной печати.

Начат процесс плановой замены парка счет

но
сортировального оборудования. Взамен
выводимых из эксплуатации старых счетно

сортировальных машин в учреждениях Банка
России устанавливались новые малогабарит

ные машины, оснащенные принципиально но

вой датчиковой системой.

В 2005 году выпущены в обращение 63 па

мятные монеты, в том числе 17 золотых, 35 се

ребряных и 11 монет из недрагоценных метал

лов.
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II.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

II.9.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

В течение 2005 года Банком России
проводилась планомерная работа, на

правленная на повышение качества

информации, формируемой банковской систе

мой в бухгалтерском учете и отчетности, а так

же на обеспечение гарантированного доступа
к ней заинтересованным пользователям, при

нимающим соответствующие экономические
решения.

С целью укрепления дисциплины на рынке
банковских услуг, совершенствования качест

ва корпоративного управления в банках и рос

та доверия общества к банковской системе
была продолжена работа по совершенствова

нию Банком России правовых основ ведения
бухгалтерского учета и отчетности кредитны

ми организациями, регулированию и внесению
соответствующих изменений в правила их ве

дения и составления отчетности, включая по

вышение требований к их достоверности и ка

честву.

В связи с изданием Банком России Поло

жения “Об эмиссии банковских карт и об опе


рациях, совершаемых с использованием пла

тежных карт” в план счетов бухгалтерского
учета в кредитных организациях введены но

вые балансовые счета по незавершенным рас

четам, а также уточнены характеристики сче

тов по учету денежных средств в банкоматах и
счетов по учету средств для расчетов чеками,
предоплаченными картами.

Дополнены характеристики счетов, откры

ваемых индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, в том числе физическим
лицам — нерезидентам. Уточнен перечень опе

раций кредитных организаций, подлежащих
дополнительному контролю.

Разработан и доведен до кредитных органи

заций порядок отражения в бухгалтерском уче

те выплат Банка России по вкладам физиче

ских лиц в признанных банкротами банках, не
участвующих в системе обязательного страхо

вания вкладов физических лиц.

Одним из наиболее актуальных направле

ний совершенствования бухгалтерского учета
в банковской системе на современном этапе
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является его ориентация на применение прин

ципов бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). В этой связи проводилась
работа по подготовке внедрения в банковском
секторе одного из важнейших методов
МСФО — метода начисления. Подготовлены и
в предварительном порядке согласованы про

екты соответствующих нормативных актов по
переводу кредитных организаций и Банка Рос

сии на метод начисления.

Подготовлены и направлены кредитным
организациям указания “О годовом бухгал

терском отчете кредитных организаций за
2005 год”, территориальным учреждениям,
структурным подразделениям и подразделени

ям Банка России — указания “О порядке со

ставления и представления годового бухгалтер

ского отчета за 2005 год”.

С целью решения вопроса об организации в
банковской системе электронного документо

оборота, формирования документов дня и бух

галтерских регистров в электронном виде без
распечатки на бумажных носителях Банком
России проводилась работа по координации
действий соответствующих структур в рассмот

рении указанной проблемы.

Проводилась работа по совершенствованию
учетной политики Банка России. Начиная с
1998 года в Правила ведения бухгалтерского
учета в Центральном банке Российской Феде

рации (Банке России) от 18 сентября 1997 года
№ 66 внесено 37 дополнений, которые изда

вались на основании и в соответствии с изме

нениями законодательства Российской Феде

рации и положениями Министерства финан

сов Российской Федерации по различным во

просам, требующим уточнений бухгалтерско

го учета операций, совершаемых Банком Рос

сии. В 2005 году подготовлен объединенный
текст Правил, устанавливающих единые пра

вовые и методологические основы организации
и ведения бухгалтерского учета и отчетности,
который одобрен Советом директоров и утвер

жден Национальным банковским советом в

форме Положения “О правилах ведения бух

галтерского учета в Центральном банке Россий

ской Федерации (Банке России)”.

Издано Положение “О составлении Банком
России финансовой отчетности в соответствии
с международными стандартами финансовой
отчетности”, устанавливающее порядок подго

товки Банком России финансовой отчетности
в соответствии с МСФО.

С целью нормативного регулирования во

просов бухгалтерского учета в Банке России
операций с финансовыми инструментами (ва

лютных опционов с иностранными контраген

тами, сделок “валютный своп” на внутреннем
рынке Российской Федерации, операций
РЕПО) на основе разработанных проектов со

ответствующих порядков совершения указан

ных операций подготовлены проекты норма

тивных актов Банка России по их бухгалтер

скому учету.

Разработан проект порядка отражения в
бухгалтерском учете учреждениями Банка Рос

сии платежей, исполненных через систему ва

ловых расчетов в режиме реального времени
по крупным, срочным платежам.

В результате проведения в 2005 году рабо

ты по совершенствованию бухгалтерского уче

та в Банке России, кроме того, изданы норма

тивные акты:
— по порядку отражения в бухгалтерском уче


те выплат по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участ

вующих в системе обязательного страхова

ния вкладов физических лиц;

— по ведению бухгалтерского учета электрон

ных расчетов, осуществляемых между от

дельными учреждениями и межрегиональ

ными хранилищами Банка России;

— по порядку бухгалтерского учета имущест

ва, полученного Банком России на безвоз

мездной основе;

— по порядку передачи реквизитов бухгалтер

ских документов на бумажных носителях
для обработки информационно
вычисли

тельными подразделениями Банка России.



I I . 9 .  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Б А Н К А  Р О С С И И  П О  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Ю  Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О  У Ч Е Т А  И  О Т Ч Е Т Н О С Т И

117

II.9.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРЕВОДУ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

результате проведенной Банком Рос

сии в предшествующие годы органи

зационной и методической работы по

обеспечению внедрения МСФО и работы по
обучению специалистов теоретическим осно

вам и практическим навыкам МСФО состоял

ся переход российского банковского сектора на
составление финансовой отчетности в соответ

ствии с МСФО. Предусмотренное “Стратеги

ей развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2008 года” заверше

ние перехода кредитных организаций на ис

пользование МСФО подтверждается тем, что
финансовая отчетность за 9 месяцев 2004 года
подготовлена всеми действующими кредитны

ми организациями и представлена Банку Рос

сии в установленный срок. Финансовая отчет

ность кредитных организаций в соответствии
с МСФО за 9 месяцев 2004 года дала возмож

ность предварительно оценить готовность бан

ковского сектора к применению МСФО, основ

ные показатели деятельности кредитных орга

низаций и сводные показатели российского
банковского сектора в соответствии с между

народными стандартами. Финансовую отчет

ность в соответствии с МСФО за 2004 год пред

ставила 1241 кредитная организация, что со

ставило 95,5% от 1299 кредитных организа

ций, действовавших на 1.01.2005. Отчетность
не представлена кредитными организациями,
находящимися в процессе реорганизации или
ликвидации. Все представленные отчеты под

тверждены аудиторскими организациями и
проанализированы Банком России.

В 2005 году была продолжена работа по со

вершенствованию методической базы Банка
России, являющейся основой для подготовки
финансовой отчетности по МСФО кредитны

ми организациями. В этих целях внесено из

менение в Указание “О составлении и пред


ставлении финансовой отчетности кредитны

ми организациями”, касающееся периодично

сти и сроков представления финансовой отчет

ности по МСФО. Финансовая отчетность (кон

солидированная и неконсолидированная) за
периоды, начинающиеся после 1.01.2005, под

твержденная аудиторской организацией, будет
представляться кредитными организациями
Банку России ежегодно в срок до 1 июля года,
следующего за отчетным.

Взамен ранее действовавших подготовле

ны Методические рекомендации Банка России
“О порядке составления и представления кре

дитными организациями финансовой отчетно

сти”, в которых учтены изменения МСФО,
действующие с 1.01.2005, и результаты, полу

ченные в процессе анализа финансовой отчет

ности в соответствии с МСФО за 9 месяцев
2004 года, относящиеся к методологии состав

ления отчетности.

В представительстве Банка России в сети
Интернет в разделе “Переход банковской сис

темы Российской Федерации на МСФО” раз

мещались ответы на вопросы, полученные в
2005 году от кредитных организаций, касаю

щиеся применения МСФО.

Внедрение принципов международных
стандартов в практику бухгалтерского учета
требует совершенствования действующего
законодательства в соответствии с требова

ниями МСФО. В этой связи Банк России уча

ствовал в подготовке предложений по проек

ту изменений в Федеральный закон “Об ау

диторской деятельности”, по проектам феде

ральных законов “О консолидированной фи

нансовой отчетности”, “Об официальном
бухгалтерском учете” и обсуждении указан

ных проектов.

С целью сокращения корректировок при
составлении финансовой отчетности по МСФО

В
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на базе российской бухгалтерской отчетности
в нормативные документы Банка России по во

просам бухгалтерского учета вносятся измене

ния с точки зрения внедрения принципов
МСФО.

В 2005 году продолжена работа над проек

том технического задания по проекту “Пере

ход российского банковского сектора на
МСФО”. Проект будет осуществляться в рам

ках программы ТАСИС в 2006 году и направ

лен на оказание содействия российскому бан

ковскому сектору в применении принципов
международных стандартов при ведении бух

галтерского учета, составлении финансовой
отчетности по МСФО и повышении профессио

нальных навыков банковских работников.

В 2005 году продолжено обучение специа

листов Банка России международным стандар

там финансовой отчетности, проведено
30 учебных мероприятий.

Банк России взаимодействовал с Советом по
МСФО (Лондон). В 2005 году Советом внесе

ны изменения в МСФО 19 “Вознаграждения
работникам”, 27 “Консолидированная и от

дельная финансовая отчетность”, 37 “Оценоч

ные обязательства, условные обязательства и
условные активы”, IFRS 3 “Объединения пред

приятий”, по проектам которых Банк России
вносил предложения. Велась переписка с Со

ветом по МСФО по вопросам получения пере

вода МСФО на русский язык и применению
МСФО 39 в новой редакции.
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II.10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И СОТРУДНИЧЕСТВО

II.10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ФИНАНСОВЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2005 году Банк России осуществлял
активное взаимодействие с междуна

родными финансовыми и экономиче


скими организациями.
Досрочное погашение Российской Федера


цией в январе 2005 года задолженности по кре

дитам МВФ привело к изменению ее статуса в
Фонде. Россия была включена в круг стран —
членов МВФ, средства (квоты) которых ис

пользуются в финансовых операциях МВФ. В
целях формирования механизма участия Рос

сийской Федерации в плане финансовых опе

раций МВФ Банк России совместно с Минфи

ном России прорабатывал вопросы подготов

ки соответствующей нормативной базы.

В 2005 году Банк России принимал участие
в сессиях МВФ и Всемирного банка, на кото

рых обсуждались перспективы мировой эконо

мики, вопросы реформирования Бреттон
Вуд

ских институтов и повышения эффективности
надзорной практики Фонда в целях предотвра

щения кризисов, меры по расширению между

народной помощи странам с низким уровнем
доходов. В 2005 году Банк России принимал
участие в ежегодных консультациях в соответ

ствии со статьей IV Устава МВФ, а также во

встречах с миссиями Фонда, в рамках которых
обсуждались вопросы российской денежно

кредитной политики, развития ее стратегии и
инструментов, координации с бюджетной по

литикой, а также нормативов достаточности
капитала, стресс
тестирования, валютного за

конодательства.

Банк России участвовал в подготовке Еже

годного доклада МВФ о валютных режимах и
валютных ограничениях, информации о вы

полнении рекомендаций МВФ по Программе
оценки финансового сектора России, электрон

ной базы данных МВФ по законодательству в
области регулирования деятельности банков

ского сектора, стандартного состава показате

лей для публикации в ежемесячных изданиях
МВФ и ОЭСР: “International Financial Statis

tics” и “Main Economic Indicators”.

31 января 2005 года состоялось официаль

ное присоединение Российской Федерации к
Специальному стандарту МВФ на распростра

нение данных, что явилось результатом боль

шой совместной работы Банка России, Мин

фина России и Росстата, направленной на
обеспечение соответствия практики распро

странения важнейших экономических показа


В
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телей требованиям международных стандартов
по качеству и срокам публикации.

В отчетный период Банк России продолжал
работу по совершенствованию методологии де

нежно
кредитной статистики в соответствии с
международными стандартами. Представите

ли Банка России приняли участие в обсужде

нии разработанного МВФ проекта Руководства
по составлению денежно
кредитной и финан

совой статистики. В целях реализации задачи
перехода от составления денежного обзора к
обзору финансового сектора Банк России уча

ствовал в проработке вопросов организации
статистического наблюдения за страховыми
организациями и негосударственными пенси

онными фондами.

Осуществлялось сотрудничество с Всемир

ным банком по вопросам, связанным с реали

зацией Проекта развития финансовых учреж

дений.

Проводилась работа по оценке подготавли

ваемых Международной финансовой корпора

цией и Европейским банком реконструкции и
развития проектов инвестиций в российские
банки.

Банк России участвовал во встречах управ

ляющих центральными банками в Банке меж

дународных расчетов (БМР). На них рассмат

ривались вопросы поддержания устойчивости
финансовых рынков, устранения дисбалансов
в мировой экономике, влияния глобализации
на формирование заработной платы и цен,
роли капитала центральных банков, деятель

ности органов, ответственных за принятие ре

шений в области денежно
кредитной полити

ки, а также вопросы реализации нового Согла

шения о достаточности капитала (Базель
II).

В январе 2005 года состоялся визит Гене

рального управляющего БМР М.Найта в Банк
России, в рамках которого обсуждались пер

спективы дальнейшего сотрудничества между
двумя банками.

Банк России принял участие во встрече в
БМР заместителей управляющих центральны

ми банками стран с формирующимися рынка

ми (посвященной функционированию нацио

нальных банковских систем) и консультациях
экономистов центральных банков по пробле

мам обеспечения устойчивого роста мировой
экономики. Представители Банка России уча

ствовали в рабочих группах Комитета по пла


тежным и расчетным системам и Базельского
комитета по банковскому надзору.

Продолжалось сотрудничество Банка России
с БМР в области интеграции международных
информационных ресурсов. Информация по
России, доступная пользователям Банка данных
БМР (БД БМР), в 2005 году была дополнена
показателями, характеризующими деятельность
кредитных организаций, состояние внутренне

го валютного рынка и исполнение бюджетов
всех уровней. Сотрудничество с БМР развива

лось и в направлении расширения возможностей
по использованию информационного фонда БД
БМР и организации оптимального доступа к
информационным ресурсам БД БМР. Предста

вители Банка России участвовали в ежегодной
встрече центральных банков — участников БД
БМР по вопросам унификации методологии
представляемых странами показателей и совер

шенствования порядка доступа к указанным
информационным ресурсам.

Банк России участвовал в заседаниях сове

тов Международного инвестиционного банка и
Международного банка экономического со

трудничества, на которых рассматривались
вопросы реформирования этих банков. Кроме
того, Банк России участвовал в разработке при

оритетов сотрудничества России с другими ре

гиональными банками — Азиатским банком
развития и Межамериканским банком разви

тия, а также в международных консультациях
по вопросам вступления России в эти банки.

Банк России принял участие во встречах
министров финансов и управляющих цен

тральными банками стран “Группы 8”, в част

ности, в обсуждении вопросов регулирования
сферы финансовых услуг, борьбы с финанси

рованием терроризма и отмыванием денег,
международной помощи развитию. На внеоче

редной встрече в декабре 2005 года особое вни

мание было уделено вопросам укрепления ста

бильности нефтяного рынка и списания задол

женности беднейших стран, подготовки пере

дачи председательства в “восьмерке” от Вели

кобритании России. В рамках этого процесса
Банк России в отчетном году участвовал в раз

работке проектов концепций председательст

ва России в 2006 году в “Группе 8” в целом и в
финансовой “восьмерке” в частности.

В рамках “Группы 20” с участием Банка
России были проведены встреча министров фи
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нансов и управляющих центральными банка

ми и две встречи их заместителей. По резуль

татам встреч была принята Программа реформ
в странах “двадцатки”, подготовлены рекомен

дации по проведению надлежащей денежно

кредитной политики и ускорению структурных
преобразований с целью решения проблем, свя

занных с глобальными дисбалансами. Были
также приняты два важных совместных заяв

ления: “По реформированию Бреттон
Вудских
институтов” и “По проблемам глобального раз

вития”. В первом документе подчеркнута не

обходимость улучшения руководства, управле

ния и операционных стратегий МВФ и Всемир

ного банка и их реформирования с учетом из

менений в мировой экономике. Во втором, в
частности, были определены подходы к финан

сированию развития стран мира, в первую оче

редь беднейших, и к повышению эффективно

сти использования международной помощи.

Продолжалась работа по развитию контак

тов с Организацией экономического сотрудни

чества и развития и ее рабочими органами. Банк
России принял участие в заседании Комитета по
связям между Российской Федерацией и ОЭСР,
которое в июне 2005 года впервые было прове

дено в Москве. На заседании обсуждались ре

зультаты обзора ОЭСР по реформе регулирова

ния в Российской Федерации, а также програм

ма сотрудничества ОЭСР с Российской Федера

цией на 2006—2008 годы, в подготовке кото

рых принял участие и Банк России. На очеред

ном заседании Комитета по финансовым рын

кам ОЭСР с участием представителей Банка
России были рассмотрены вопросы финансо

вой политики, регулирования финансовых сис

тем, экономического роста, а также проект
консультативного документа Базельского ко

митета по банковскому надзору “Совершенст

вование корпоративного управления в банков

ских организациях”.

В 2005 году Банк России в соответствии с
решениями Правительства Российской Феде

рации о подготовке к переговорам по присое

динению России к ОЭСР завершил разработку
материалов о соответствии банковского зако

нодательства Российской Федерации базовым
нормам и правилам ОЭСР. Были также подго

товлены замечания к докладу ОЭСР по валют

ному регулированию и валютному контролю в
России.

В отчетный период Банк России продолжил
участие в международных переговорах по при

соединению России к Всемирной торговой ор

ганизации.

Развивалось взаимодействие Банка России
с форумом “Азиатско
Тихоокеанское эконо

мическое сотрудничество” (АТЭС). Предста

вители Банка России приняли участие во
встрече заместителей министров финансов и
управляющих центральными банками и в за

седании министров финансов стран АТЭС. На
этих встречах были рассмотрены вопросы ли

берализации движения капитала в целях обес

печения экономического роста стран — чле

нов АТЭС, минимизации глобальных дисба

лансов, старения населения, а также разви

тия систем денежных переводов для рабочих

мигрантов. По просьбе АТЭС Банк России
подготовил доклад “Трансграничные денеж

ные переводы: опыт России”, который был
особо отмечен в специальном Приложении к
Совместному заявлению министров финансов
стран АТЭС.

В 2005 году Банк России председательст

вовал в Клубе управляющих центральных бан

ков стран Средней Азии, Черноморского регио

на и Балкан.

В отчетном году наметилось новое направ

ление работы Банка России по сотрудничеству
в Азиатском регионе — по линии форума “Диа

лог по сотрудничеству в Азии”, членом кото

рого Россия стала в апреле 2005 года.

В октябре 2005 года в Москве с участием
Банка России состоялось XIX заседание Кон

сультативного совета по иностранным инве

стициям в России (КСИИ), в рамках которо

го было проведено заседание Рабочей группы
КСИИ “Развитие банковского сектора и фи

нансовых рынков России”. На заседании Ра

бочей группы было особо отмечено принятие
Правительством Российской Федерации и
Банком России “Стратегии развития банков

ского сектора Российской Федерации на пе

риод до 2008 года”, основной целью которой
являются стабильность и эффективность бан

ковского сектора. В качестве положительных
изменений в России отмечено введение
МСФО, укрепление системы надзора, осуще

ствление более строгого контроля за капита

лом банков и принятие законодательства о
кредитных бюро.
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дним из приоритетов внешнеэкономи

ческой деятельности Банка России яв

ляется взаимодействие с интеграцион


ными объединениями на постсоветском про

странстве, центральными (национальными)
банками государств — участников СНГ.

В 2005 году большое внимание уделялось
мероприятиям, связанным с формированием
условий для введения единой валюты Союзно

го государства России и Беларуси. Координа

ция этой работы в части компетенции цен

тральных банков осуществляется Межбанков

ским валютным советом Центрального банка
Российской Федерации и Национального бан

ка Республики Беларусь (МВС). В 2005 году
состоялось три заседания указанного органа.
На них были рассмотрены, в частности, вопро

сы экономического развития и реализации де

нежно
кредитной политики двух стран, выра

ботки единых принципов валютного регулиро

вания и валютного контроля, унификации за

конодательства в области банковского надзо

ра, унификации инструментов денежно
кре

дитной политики, подписаны Соглашение о
сотрудничестве между Банком России и Нацио

нальным банком Республики Беларусь в облас

ти банковского надзора и Соглашение между
Банком России и Национальным банком Рес

публики Беларусь об организации информаци

онного обмена и подготовке кадров в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.

Банк России участвовал в подготовке обнов

ленного Плана совместных действий Прави

тельства Российской Федерации, Центрально

го банка Российской Федерации и Правитель

ства Республики Беларусь, Национального
банка Республики Беларусь по введению еди

ной денежной единицы Союзного государства.
В его развитие был одобрен План мероприя

тий Банка России и Национального банка Рес

публики Беларусь по обеспечению введения
рубля Российской Федерации в качестве един


ственного законного платежного средства на
территории Республики Беларусь.

Банк России принимал участие в работе
Межгосударственного валютного комитета го

сударств — участников СНГ (МВК), в частно

сти, по реализации Концепции создания обще

го рынка банковских услуг государствами —
участниками СНГ. В ноябре 2005 года на засе

дании МВК была утверждена Программа ме

роприятий по реализации Концепции сотруд

ничества и координации деятельности госу

дарств — участников СНГ в валютной сфере.

Развивалось взаимодействие Банка России
с интеграционными органами Евразийского эко

номического сообщества (ЕврАзЭС). При непо

средственном участии Банка России в рамках
ЕврАзЭС были подготовлены проект Соглаше

ния о сотрудничестве в области интегрирован

ного валютного рынка государств — участников
ЕврАзЭС (подписано 25 января 2006 года), про

екты Концепции сотрудничества в валютной
сфере и Порядка согласования макроэкономи

ческих показателей развития экономик.

Банк России также принял участие в рабо

те над проектами Соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций в государствах —
участниках ЕврАзЭС, Соглашения об осново

полагающих принципах политики в области
валютного регулирования и валютного контро

ля по операциям, связанным с движением ка

питала, Соглашения об обеспечении уплаты
таможенных платежей путем внесения на счет
таможенного органа денежных средств или
путем использования гарантий банков при пе

ремещении товаров под таможенным контро

лем между таможенными органами и Соглаше

ния о временной трудовой деятельности граж

дан ЕврАзЭС на территории государств Сооб

щества.

В 2005 году осуществлялись мероприятия
в рамках Соглашения об информационно
ана

литическом и консультативном сотрудничест

ве между центральными (национальными)
банками государств — участников Договора об

О

II.10.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ

СТРАНАМИ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ) БАНКАМИ
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учреждении Евразийского экономического со

общества от 15 ноября 2001 года.

В отчетный период состоялись два заседа

ния Совета руководителей центральных (на

циональных) банков государств — участников
ЕврАзЭС. В задачи Совета входит координация
действий центральных (национальных) банков
по вопросам национальных валютно
финансо

вых и банковских систем, развития многосто

ронних и двусторонних платежно
расчетных
отношений. В 2005 году Совет утвердил
План мероприятий по реализации Концеп

ции сотрудничества государств — участников
ЕврАзЭС в валютной сфере, одобрил и реко

мендовал к использованию Порядок осущест

вления надзора за банковскими группами на
консолидированной основе, принял решение об
обмене на полугодовой основе информацией об
изменениях в нормативно
правовых актах
стран Сообщества по вопросам борьбы с отмы

ванием доходов, полученных преступным пу

тем, и финансированием терроризма. Продол

жена реализация Соглашения о сотрудничест

ве в области обучения персонала центральных
(национальных) банков государств — участни

ков ЕврАзЭС.

В 2005 году Банк России активно участво

вал в деятельности Межгосударственного бан

ка (Межгосбанк). На заседаниях Совета Меж

госбанка, в частности, были рассмотрены во

просы его перспективного развития в направ

лении усиления инвестиционной активности,
построения платежно
расчетной системы госу

дарств — участников СНГ на основе использо

вания национальных валют.

В соответствии с решением Совета глав пра

вительств СНГ Банком России совместно с
Минфином России и Минэкономразвития Рос

сии проводилась доработка нового проекта Ус

тава Межгосударственного банка и проекта
Протокола о внесении изменений и дополне

ний к Соглашению об учреждении Межгосудар

ственного банка, в которых предусматривает

ся закрепление за Межгосбанком двух основ

ных функций — финансирование инвестици

онных проектов в интересах государств — уча

стников банка и осуществление взаимных рас

четов и платежей в национальных валютах.

В 2005 году в рамках мероприятий по фор

мированию Единого экономического простран


ства Беларуси, Казахстана, России и Украины
Банк России участвовал в деятельности специ

ально созданных тематических рабочих групп,
на заседаниях которых, в частности, согласо

вывались проекты Соглашения о единых под

ходах к проведению денежно
кредитной и ва

лютной политики, Соглашения о гармонизации
банковского законодательства в соответствии
с рекомендациями Базельского комитета по
банковскому надзору, Соглашения о принци

пах политики в области валютного регулиро

вания и валютного контроля, Соглашения о
гармонизации систем гарантирования (страхо

вания) вкладов физических лиц в кредитно

финансовых учреждениях.

В отчетный период Банк России принимал
участие в работе экспертных групп Шанхай

ской организации сотрудничества (ШОС), в
частности в рассмотрении проектов докумен

тов по вопросам принципов формирования и
порядка функционирования Фонда развития
ШОС.

В 2005 году активизировалась работа Бан

ка России в двусторонних межправительствен

ных комиссиях с зарубежными странами и их
структурах (комитетах по торгово
экономиче

скому и научно
техническому сотрудничеству,
подкомиссиях, подкомитетах и рабочих груп

пах по финансовому и банковскому сотрудни

честву — всего 23 органа). На этом направле

нии большое внимание уделялось отношениям
с Австрией, Аргентиной, Бразилией, Вьетна

мом, Египтом, Индией, Индонезией, Казахста

ном, Китаем, Сирийской Арабской Республи

кой, Узбекистаном и Южно
Африканской Рес

публикой, а также с Евросоюзом.

Акцент в этой работе делался на информи

ровании банковских сообществ зарубежных
стран о развитии банковской системы Россий

ской Федерации, российского банковского и
валютного законодательства, организации ме

роприятий, способствующих повышению дове

рия к российским кредитным организациям,
становлению и упрочению прямых межбанков

ских связей, совершенствованию форм и ме

тодов международных расчетов.

В 2005 году Банком России были проведе

ны встречи и консультации с участием цен

тральных и коммерческих банков Индии, Ин

донезии и Южно
Африканской Республики, на
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которых обсуждались актуальные вопросы рос

сийского банковского и валютного законода

тельства, пути развития межбанковского со

трудничества.

Банком России были подготовлены относя

щиеся к его компетенции предложения по раз


витию диалога с Комиссией Европейского сою

за по вопросам, предусмотренным “Сводным
планом действий федеральных органов испол

нительной власти по реализации “Дорожной
карты” Общего экономического пространства
России и ЕС”.
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II.11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

II.11.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

2005 году была продолжена работа по
совершенствованию организационной
структуры Банка России и реформи


рованию его подразделений.
В рамках реализации принятой Правитель


ством Российской Федерации и Банком Рос

сии “Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2008 го

да” проведен комплекс мер по реформирова

нию структуры центрального аппарата с целью
организации работы, направленной на совер

шенствование нормативного обеспечения бан

ковской деятельности, разработку и переход
кредитных организаций на использование ме

ждународных стандартов финансовой отчетно

сти, создание условий для предотвращения ис

пользования кредитных организаций для осу

ществления недобросовестной коммерческой
деятельности и в противоправных целях, что
потребовало незначительного (на 0,2%) уве

личения численности.

В связи с переходом кредитных организа

ций на составление финансовой отчетности по
международным стандартам и необходимостью
внедрения принципов бухгалтерского учета,

разработки и методологического сопровожде

ния нормативной базы для банковской систе

мы по подготовке финансовой отчетности по
МСФО в структуре Департамента бухгалтер

ского учета и отчетности создано самостоятель

ное структурное подразделение с соответствую

щим увеличением численности штата департа

мента.

Во исполнение Федерального закона от
30.12.2004 № 218
ФЗ “О кредитных истори

ях” в Департаменте лицензирования деятель

ности и финансового оздоровления кредитных
организаций решением Совета директоров Бан

ка России на правах самостоятельного подраз

деления создан Центральный каталог кредит

ных историй, целью которого является осуще

ствление сбора, хранения титульных частей
всех кредитных историй на территории Россий

ской Федерации, а также представление соот

ветствующей информации.

С целью оптимизации работы Банка России
в сфере валютного регулирования, валютного
контроля и противодействия отмыванию дохо

дов, полученных преступным путем, Департа

мент валютного регулирования и валютного
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3,86

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БАНКА РОССИИ

В РАЗРЕЗЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

НА 1.01.2006 (%)

38,17

34,19

Подразделения, обеспечивающие деятельность

центрального аппарата и подразделений

Банка России Московского региона

Подразделения социально�бытового назначения

Информационно�вычислительные подразделения

Учебно�методические центры

Центральное хранилище

Полевые учреждения

Структурные подразделения в составе

территориальных учреждений

(ГРКЦ, РКЦ, КЦ, Отделения и ОПЕРУ МГТУ)

Первое операционное управление

Территориальные учреждения

Центральный аппарат

0,21

2,92

7,41

1,96

3,32 7,66

0,29

контроля преобразован в Департамент финан

сового мониторинга и валютного контроля.

В целях обеспечения координации меро

приятий по повышению безопасности инфор


мационных ресурсов системы “АСБР
Москва”
в Главном управлении безопасности и защиты
информации организован Отдел безопасности
информационных ресурсов (МЦИ).

В рамках проводимых в последние годы
мероприятий по оптимизации платежной сис

темы Банка России ликвидировано 11 расчет

но
кассовых центров с минимальной числен

ностью работников (в целом 148 единиц), об

рабатывающих незначительное количество
платежных документов, с передачей клиенту

ры кредитным организациям и ближайшим
РКЦ.

Реализация ранее принятых решений Сове

та директоров Банка России по оптимизации
сети подразделений социально
бытового и оз

доровительного назначения позволила умень

шить их количество на 25 подразделений
(11%) с сокращением штата на 8%.

На конец отчетного периода структура Бан

ка России состояла из центрального аппарата,
59 главных управлений, 19 национальных бан

ков, аппарата уполномоченного представите

ля Банка России в Чеченской Республике,
924 расчетно
кассовых центров, 5 отделений и
Операционного управления МГТУ, Первого
операционного управления Банка России,
Межрегионального центра безопасности, поле

вых учреждений, Дирекции центрального хра

нилища и 6 межрегиональных хранилищ, 4 ин

формационно
вычислительных подразделе

ний, а также вспомогательных подразделений.

Среднесписочная численность работников
Банка России за 2005 год составила 75 702 еди

ницы и по сравнению с 2004 годом уменьши

лась на 2491 единицу, что явилось следствием
мероприятий поэтапного сокращения штата в
2004—2005 годах.

Рисунок 48
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II.11.2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ

В 2005 году координация деятельности
территориальных учреждений Банка
России была направлена на повыше


ние эффективности их работы по проведению
единой государственной денежно
кредитной
политики; совершенствованию банковского
регулирования и надзора за деятельностью кре

дитных организаций; повышению устойчиво

сти банковской системы и эффективности
функционирования банковского сектора; рас

смотрению ходатайств кредитных организаций
по их приему в систему страхования вкладов;
обеспечению эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы; про

тиводействию легализации (отмыванию) дохо

дов, полученных преступным путем, и финан

сированию терроризма; соблюдению требова

ний законодательства в сфере валютного регу

лирования и валютного контроля.

Координация деятельности территориаль

ных учреждений Банка России осуществлялась
путем издания нормативных актов, писем и
рекомендаций по различным направлениям
работы, проведения семинаров и совещаний по
актуальным вопросам деятельности Банка Рос

сии, выездов специалистов центрального аппа


рата Банка России с целью проведения прове

рок деятельности территориальных учрежде

ний и оказания им помощи в выполнении воз

ложенных на них задач и функций.

Важное значение для повышения эффек

тивности взаимодействия структурных под

разделений центрального аппарата Банка Рос

сии с территориальными учреждениями Бан

ка России имеет установление порядка рас

смотрения годовых отчетов территориальных
учреждений Банка России и решения изло

женных в них проблем, имеющихся в деятель

ности территориальных учреждений Банка
России.

В соответствии с указанным порядком
структурные подразделения центрального ап

парата Банка России рассмотрели годовые от

четы территориальных учреждений Банка Рос

сии за 2004 год и изложенные в них пробле

мы. Обобщенное заключение структурных под

разделений центрального аппарата Банка Рос

сии по результатам рассмотрения проблем, а
также информация о мерах, принятых для их
решения, были направлены в территориальные
учреждения Банка России для сведения и ис

пользования в практической работе.
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II.11.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

2005 году приоритетным направлени

ем в управлении человеческими ресур

сами было повышение результативно


сти деятельности структурных подразделений
Банка России за счет совершенствования ор

ганизационной структуры, информационных
технологий, развития управленческих компе

тенций руководителей подразделений, лично

стного и профессионального потенциала работ

ников, внутрикорпоративных отношений и
ценностей.

По состоянию на 1 января 2006 года общая
численность работников Банка России умень

шилась за год на 0,4%, показатель укомплек

тованности должностей руководителей и спе

циалистов составил 98,4%. Большая часть ра

ботников имеет возраст от 30 до 50 лет (63,9%)
и опыт работы в системе Банка России от 3 до
15 лет (66,7%). За последние несколько лет
сохраняются тенденции к увеличению коли

чества руководителей и специалистов с выс

шим профессиональным образованием (в
2005 году 1192 человека завершили обучение
в вузах) и уменьшению доли работников в
возрасте до 30 лет.

Как и в предыдущие годы, в территориаль

ных учреждениях проводилась работа по фор

мированию и подготовке резерва на должно

сти руководителей подразделений территори

альных учреждений Банка России. При этом
70% назначений на должности руководителей
различных уровней осуществлено из состава
резерва.

В отчетном году подразделения по работе с
персоналом продолжали активно содействовать
реализации политики фундаментальной про

фессиональной переподготовки специалистов
Банка России по основным направлениям бан

ковской деятельности.

Приоритет отдавался специализированным
образовательным программам в области реали

зации денежно
кредитной политики, междуна

родных стандартов финансовой отчетности,
банковского надзора, валютного контроля и
противодействия легализации доходов, полу

ченных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также повышения управленче

ской компетентности.

В 2005 году реализован ряд крупных учеб

ных проектов в тесном сотрудничестве с таки


В

Рисунки 49, 50
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕРСОНАЛА БАНКА РОССИИ В 2005 ГОДУ

(в % от общего числа прошедших обучение)
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Рисунок 51

ми ведущими российскими высшими учебны

ми заведениями, как Академия народного хо

зяйства при Правительстве Российской Феде

рации, Государственный университет — Выс

шая школа экономики, Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации.
Успешно прошли в отчетном году профессио

нальную переподготовку более 250 специали

стов надзорных подразделений Банка России.
Лучшие выпускники продолжили обучение и
получили государственный диплом с присуж

дением квалификации “Мастер делового адми

нистрирования” (МВА).

Всего к концу 2005 года государственные
дипломы о профессиональной переподготовке
(включая МВА) получили 648 специалистов
надзорных подразделений, из них более 90% —
сотрудники территориальных учреждений Бан

ка России.

В 2005 году продолжалась управленческая
подготовка руководителей территориальных
учреждений Банка России и лиц, состоящих в
резерве на выдвижение на эти должности, в
сотрудничестве с Академией народного хозяй

ства при Правительстве Российской Федера

ции и Российской академией государственной
службы при Правительстве Российской Феде

рации. Около 80 руководителей территориаль

ных учреждений, а также руководителей служб
по работе с персоналом территориальных уч

реждений Банка России повысили свою ква

лификацию по программам “Топ
менеджер
банка”, “Управление проектами” (с использо

ванием элементов дистанционного обучения)
и другим специализированным курсам.

Получила дальнейшее развитие профессио

нальная подготовка персонала в области
МСФО, предусматривающая углубленное изу

чение и владение практическими навыками при

менения отдельных стандартов МСФО в рамках
специализированных курсов и программы Ас

социации квалифицированных сертифициро

ванных бухгалтеров (АССА — Association of
Chartered Certified Accountants). В сотрудниче

стве с ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” и
негосударственным образовательным учрежде

нием “Учебный центр “ПрайсвотерхаусКуперс
Эксперт” на базе учебных центров Банка Рос

сии проведено 30 учебных мероприятий, в ко

торых приняли участие 603 специалиста.

Всего в 2005 году в системе Банка России
проведено около 2 тыс. учебных мероприятий,
в ходе которых обучено более 25 тыс. сотруд

ников Банка России.

Активно использовались международные
каналы технического содействия в целях повы

шения квалификации специалистов, изучения
передового опыта работы зарубежных цен

тральных (национальных) банков. За прошед

ший год состоялось 179 международных учеб

ных мероприятий в России и за рубежом, в
которых приняли участие 1706 сотрудников
Банка России.

В октябре 2005 года завершился масштаб

ный двухгодичный проект “Обучение персона

ла Банка России. Этап III”, реализованный в
рамках программы технического содействия
Европейского союза (ТАСИС) в целях усиле

ния надзорных функций Банка России и укре

пления стабильности российской банковской
системы. Интеллектуальные, финансовые и
технические ресурсы проекта были сконцен

трированы на решении задач, поставленных



130

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

“Стратегией развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2008 го

да” в области усиления регулятивных и надзор

ных функций Банка России.

В сотрудничестве с Европейским централь

ным банком и девятью европейскими централь

ными (национальными) банками Банк России
провел 64 однонедельных учебных курса на
базе своих учебных центров и образовательных
учреждений в Москве, Санкт
Петербурге и
Туле, в которых приняли участие 800 специа

листов Банка России.

Одним из важнейших практических резуль

татов вышеназванного проекта стала подготов

ка учебного пособия “Банковский надзор: ев

ропейский опыт и российская практика”, ко


торое является уникальным практическим ру

ководством по современной теории и практике
банковского надзора для специалистов банков

ского сектора России.

Продолжала развиваться совместная про

грамма обучения специалистов и руководите

лей в рамках Соглашения о сотрудничестве в
области обучения персонала центральных (на

циональных) банков государств — участников
ЕврАзЭС, подписанного 12 марта 2004 года в
Минске. В отчетном году состоялись 16 меж

дународных семинаров (в том числе 11 в Бан

ке России) и 27 взаимных стажировок в стра

нах Содружества (в том числе 18 в Банке Рос

сии). Общая численность участников этих
учебных мероприятий составила 358 человек.
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Банке России создана и функциони

рует информационно
телекоммуни

кационная система (ИТС), которая

представляет собой иерархическую простран

ственно распределенную организационно
тех

ническую структуру с входящими в ее состав
системами (сетями) связи и передачи данных,
средствами вычислительной техники и про

граммного обеспечения, а также подсистема

ми инженерного обеспечения.

Они объединены во взаимоувязанный тех

нологический комплекс, реализующий инфор

мационные процессы Банка России на основе
современных информационных технологий.

В отчетный период проведены работы по
обеспечению повышения надежности функ

ционирования Единой телекоммуникационной
банковской сети (ЕТКБС) в части:
— развития региональных сегментов и маги


стрального компонента ЕТКБС для обеспе

чения требований безопасности при функ

ционировании платежных систем;

— подключения территориальных учреждений
(ТУ) Банка России к коллективным цен

трам обработки информации;

— предоставления сервисов ЕТКБС структур

ным подразделениям Банка России.
В целях развития региональных сегментов

и магистрального компонента ЕТКБС проведе

ны следующие работы:
— созданы региональные сегменты ЕТКБС в

национальных банках республик Адыгея и
Северная Осетия — Алания;

— создана телекоммуникационная сеть Цен

трального хранилища Банка России, и все
межрегиональные хранилища подключены
к ЕТКБС;

— созданы телекоммуникационные узлы в
26 полевых учреждениях Банка России.
В результате проделанной работы на нача


ло 2006 года в 76 из 78 ТУ Банка России соз

даны сегменты ЕТКБС.

Завершены работы по созданию подсисте

мы информационной безопасности Централь

ного узла ЕТКБС в 28 ТУ.

С целью увеличения пропускной способно

сти первичных сетей связи в ТУ Банка России
и в Московском регионе продолжались работы
по их переводу с аналоговых на цифровые ка

налы с одновременным повышением надежно

сти и устойчивости каналов связи к внешним
воздействиям.

Проведен комплекс работ по расширению
сети ведомственной телефонной связи Банка
России за счет подключения к ней территори

альных учреждений, межрегиональных храни

лищ и полевых учреждений. Продолжено вы

полнение мероприятий по ее защите от несанк

ционированного доступа и использования ее
ресурсов.

При проведении работ по развитию системы
спутниковой связи Банка России особое внима

ние было уделено работам по созданию каналов
спутниковой связи в интересах наименее обес

печенных связью территориальных и полевых
учреждений Банка России в Северо
Кавказском
регионе, организации эксплуатации выделен

ных сетей спутниковой связи и совершенство

ванию программно
технических средств систем
управления сетями спутниковой связи.

Проводились работы по развитию единой
системы подвижной радиосвязи Банка России
в интересах Центрального хранилища и ТУ.

С целью обеспечения требуемых условий
надежности и бесперебойности работы ИТС
Банка России продолжалось совершенствова

ние интегрированной системы управления ин

формационно
телекоммуникационными ре

сурсами. Проводилась модернизация локаль

ных вычислительных сетей и структурирован

ных кабельных систем, подсистем инженерно

го обеспечения.

Получили дальнейшее развитие работы по
обеспечению деятельности Банка России в ин

формационно
аналитической и организацион

но
распорядительной областях.

Совершенствовалась система доставки све

дений от кредитных организаций в Федераль

ную службу по финансовому мониторингу в
соответствии с изменениями, внесенными в

II.11.4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

В
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Федеральный закон “О противодействии лега

лизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро

ризма”.

Разработано программное обеспечение
Центрального каталога кредитных историй и
начата опытная эксплуатация этой автомати

зированной системы.

Продолжены работы по созданию единой
информационной системы поддержки деятель

ности Банка России в области банковского над

зора.

В течение 2005 года проводились работы по
развитию Интранета Банка России в целях соз

дания условий для консолидации электронных
информационных и вычислительных ресурсов

Банка России, интеграции разнородных и ло

кальных информационных систем и информа

ционных хранилищ, баз данных и аналитиче

ских приложений. Введен в эксплуатацию кор

поративный портал Интранета Банка России,
который обеспечивает удаленный доступ поч

ти 12 тыс. сотрудников Банка России к корпо

ративной информации и приложениям. К пор

талу подключены практически все территори

альные учреждения и структурные подразделе

ния центрального аппарата Банка России.

В отчетный период продолжались работы
по дальнейшему совершенствованию системы
эксплуатации ИТС Банка России и дальней

шему развитию Центра управления ИТС Бан

ка России.
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II.11.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕТЕНЗИОННО�ИСКОВАЯ

РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

еятельность Банка России по со�
вершенствованию банковского за�
конодательства в 2005 году была

сконцентрирована на внесении изменений в
действующие федеральные законы.

В 2005 году в Гражданский кодекс Россий

ской Федерации были внесены 2 изменения,
которые непосредственно затрагивают банков

скую деятельность.

Федеральный закон от 18.07.2005 № 89
ФЗ
“О внесении изменения в статью 859 части вто

рой Гражданского кодекса Российской Феде

рации” предусмотрел новое основание растор

жения договора банковского счета по инициа

тиве кредитной организации. Данной поправ

кой установлено, что если иное не предусмот

рено договором, то при отсутствии в течение
двух лет денежных средств на счете клиента и
операций по этому счету кредитная организа

ция вправе отказаться от исполнения договора
банковского счета, письменно предупредив об
этом клиента.

Федеральный закон от 21.03.2005 № 22
ФЗ
“О внесении изменения в статью 839 части вто

рой Гражданского кодекса Российской Феде

рации” уточнил порядок начисления процен

тов по банковским вкладам, приведя его в со

ответствие с другими нормами кодекса в части
начисления процентов.

Изменения, затрагивающие банковскую
деятельность, произошли и в других кодифи

цированных актах.

Так, Федеральным законом от 21.07.2005
№ 106
ФЗ “О внесении изменений в часть вто

рую Налогового кодекса Российской Федера

ции, а также о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” была отменена госу

дарственная пошлина за открытие филиала
кредитной организации.

В результате принятия Федерального зако

на от 19.12.2005 № 161
ФЗ “О внесении из


Д менений в Уголовный кодекс Российской Фе

дерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях” были
уточнены положения о преднамеренном и фик

тивном банкротствах, а также нормы о непра

вомерных действиях при банкротстве.

Применительно к деятельности Банка Рос

сии был принят Федеральный закон от
18.06.2005 № 61
ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “О рынке ценных бу

маг”, Федеральный закон “О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке цен

ных бумаг” и Федеральный закон “О Цен

тральном банке Российской Федерации (Бан

ке России)”, в соответствии с которым обли

гации Банка России теперь будут выпускаться
без государственной регистрации выпуска и
отчета об итогах выпуска. Раскрытие инфор

мации о принятии решения о размещении об

лигаций Банка России, об утверждении реше

ния об их выпуске (дополнительном выпуске),
о завершении размещения облигаций Банка
России и об исполнении обязательств по ним
будет осуществляться Банком России в офици

альном издании Банка России и на странице
Банка России в сети Интернет.

Произошли изменения и в других федераль

ных законах.

Федеральным законом от 20.10.2005
№ 132
ФЗ “О внесении изменения в статью 47
Федерального закона “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федера

ции” была дана возможность банкам, получив

шим отрицательное заключение Банка России
на свое повторное ходатайство в последние дни
срока, отпущенного законом на все процедуры
обжалования (21 месяц), но желающим про

должить работу с частными вкладчиками, реа

лизовать предусмотренные законом нормы об
опротестовании отрицательного заключения на
тех же условиях, что и банкам, которые уло

жились в предусмотренный законом срок.
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Федеральным законом от 16.11.2005
№ 145
ФЗ “О внесении изменения в статью 2
Федерального закона “О противодействии ле

гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро

ризма” круг лиц, в отношении которых при

меняется закон, был дополнен лицами без гра

жданства, временно проживающими на терри

тории Российской Федерации, и лицами без
гражданства, временно пребывающими на тер

ритории Российской Федерации.

Для решения выявленных практикой при

менения Федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле” проблем
был принят Федеральный закон от 18.07.2005
№ 90
ФЗ “О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федера

ции”. В частности, расширен перечень разре

шенных валютных операций между резидента

ми и предусмотрена возможность для юриди

ческих лиц — резидентов осуществлять неко

торые виды расчетов по валютным операциям
без использования банковских счетов.

Кроме того, был оперативно принят Фе

деральный закон от 21.07.2005 № 110
ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О кредитных историях”, что позволило свое

временно урегулировать вопросы деятельности
Центрального каталога кредитных историй, ос

тававшиеся нерешенными после принятия Фе

дерального закона “О кредитных историях”.

В 2005 году Банк России принимал актив

ное участие в работе над проектами федераль

ных законов и проектами концепций проектов
федеральных законов, в первую очередь тех,
разработка которых предусмотрена “Стратеги

ей развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2008 года”.

В 2005 году была продолжена работа по со

вершенствованию банковского законодательст

ва в рамках осуществляемой Банком России
нормотворческой деятельности.

В период с 1 января по 31 декабря 2005 года
Банком России приняты 125 нормативных
актов, из них 6 инструкций, 15 положений и
104 указания. Из 125 нормативных актов в
Минюсте России зарегистрированы 65 нор

мативных актов Банка России: 2 инструкции,
11 положений и 52 указания.

Кроме того, за указанный период были под

готовлены и направлены всем территориаль

ным учреждениям Банка России 168 писем
Банка России.

ПРЕТЕНЗИОННО�ИСКОВАЯ РАБОТА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

В 2005 году к территориальным учрежде

ниям Банка России было заявлено 700 тре

бований имущественного характера на об

щую сумму 844,2 млн. рублей и 8,3 тыс.
долларов США, из которых удовлетворены
только 108 требований на сумму 3,0 млн.
рублей.

Это свидетельствует о том, что большая
часть требований и исков, заявленных к Бан

ку России, была неправомерной и не подлежа

ла удовлетворению.

В 2005 году в судах общей юрисдикции
были рассмотрены 88 исков к Банку России,
вытекающих из трудовых отношений.

Имели место споры по обжалованию реше

ний Банка России в связи с применением санк

ций к кредитным организациям. Из 16 исков
удовлетворено 3.

В свою очередь, учреждениями Банка Рос

сии проводилась претензионно
исковая рабо

та в рамках осуществления надзора за деятель

ностью кредитных организаций. К коммерче

ским банкам были заявлены 689 требований на
сумму 28,9 млн. рублей и 92 иска на сумму
704,6 тыс. рублей, из которых на конец отчет

ного периода удовлетворены 647 требований и
исков на сумму 28,1 млн. рублей.
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II.11.6. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ РОССИИ

лужба главного аудитора Банка Рос

сии осуществляла свою деятельность в
2005 году на основании утвержденных

в установленном порядке планов. В 2005 году
было проведено 2185 ревизий и проверок в
структурных подразделениях Банка России и
центральном аппарате, включая 538 комплекс

ных ревизий и 1647 тематических проверок.

В том числе проводились проверки по вопро

сам соблюдения отдельных положений “Основ

ных принципов управления валютными резер

вами Банка России” и “Инвестиционных дирек

тив по операционному и инвестиционному порт

фелям валютных резервов Банка России”.

Важное значение придавалось проверкам
соблюдения налоговой дисциплины, исполне

ния сметы расходов, создания и использования
информационных систем, работе учреждений
Банка России с имуществом.

В отчетный период при проведении аудитор

ских проверок (ревизий) службой главного ау

дитора Банка России особое внимание уделя

лось эффективности внутреннего контроля, его
адекватности характеру и объемам выполняе

мых операций.

Дальнейшее развитие получил аудит испол

нения договоров по капитальным вложениям
и капитальному ремонту. Усилился контроль
качества проектов актов ревизий территори

альных учреждений Банка России. Особое вни

мание при реализации материалов проверок
уделялось эффективности планов мероприятий
по устранению недостатков, контролю за хо

дом их выполнения, в том числе за выполне

нием рекомендаций внутренних аудиторов.

Департаментом внутреннего аудита и реви

зий в целях обеспечения единого подхода спе

циалистов службы главного аудитора Банка
России к организации, оформлению и реали

зации материалов ревизий и проверок подго

товлены и направлены в территориальные уч

реждения Банка России методические реко

мендации: по проверке работы территориаль

ного учреждения Банка России по рассмотре

нию ходатайств банков о вынесении Банком
России заключений о соответствии банков тре


С бованиям к участию в системе страхования
вкладов; по вопросам аудита затрат на строи

тельство и ремонт зданий и сооружений; по
проверке организации безналичных расчетов в
учреждениях Банка России с использованием
расчетных документов в электронной форме и
с применением авизо.

Сотрудниками службы главного аудитора
Банка России в 2005 году были проведены тема

тические проверки соблюдения требований и ука

заний Банка России в области организации и про

ведения капитального и текущего ремонта. В от

дельных территориальных учреждениях и под

разделениях Банка России проведены тематиче

ские проверки правильности определения нало

говой базы, исчисления, соблюдения порядка и
сроков уплаты налогов, а также своевременно

сти представления налоговых деклараций.

В целом результаты проверок показали, что
структурные подразделения Банка России
обеспечили выполнение нормативных актов,
при этом сократилось количество нарушений
на отдельных участках их деятельности, что
свидетельствует о повышении эффективности
внутреннего контроля.

По результатам рассмотрения материалов
ревизий и проверок структурных подразделе

ний центрального аппарата Банка России, тер

риториальных учреждений и организаций Бан

ка России с учетом характера выявленных на

рушений и недостатков принимались решения
о применении в отношении должностных лиц
мер воздействия.

По предложению службы главного аудито

ра в соответствии с приказами Банка России в
структурных подразделениях Банка России
был осуществлен ряд мер, направленных на
усиление контроля за соблюдением требований
нормативных актов и законодательства в об

ласти эмиссионно
кассовой работы, информа

ционной безопасности и строительства объек

тов Банка России.

В 2005 году продолжалась работа по повы

шению квалификации сотрудников службы
главного аудитора Банка России. Особое вни

мание в отчетный период было уделено изуче
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нию Международных стандартов финансовой
отчетности. Сотрудники службы главного ау

дитора Банка России участвовали в междуна

родных семинарах и встречах по обмену опы

том в центральных банках ряда европейских
стран и стран СНГ.

В соответствии со статьями 13 и 95 Феде

рального закона “О Центральном банке Рос

сийской Федерации (Банке России)” в нояб

ре 2005 года Национальным банковским сове

том был заслушан и принят к сведению доклад
главного аудитора Банка России.
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II.11.7. 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 2005 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
“Московская межбанковская валютная бир

жа” (ЗАО ММВБ), Закрытого акционерного
общества “Санкт
Петербургская валютная
биржа” (ЗАО СПВБ), Некоммерческого парт

нерства “Национальный депозитарный центр”
(НДЦ). Участие в управлении и контроле за
деятельностью указанных организаций
рези

дентов осуществлялось Банком России через
своих представителей в органах управления и
контроля указанных организаций.

Представители Банка России в органах
управления и контроля организаций
резиден

тов обеспечивали принятие решений, направ

ленных на реализацию стратегических задач
государственной экономической политики, по

следовательное развитие инфраструктуры фи

нансовых рынков в соответствии со “Страте

гией развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2008 года”.

Доля участия Банка России в уставном ка

питале Сбербанка России ОАО в течение
2005 года не изменялась и составляла
60,57%.

Наблюдательным советом Сбербанка Рос

сии ОАО была одобрена и общим собранием
акционеров принята новая редакция Устава
Сбербанка России ОАО, расширившая права
Наблюдательного совета в части утверждения
внутренних документов, в том числе положения
о Службе внутреннего контроля, порядка одоб

рения сделок, в совершении которых имеется за

интересованность, а также порядка соверше

ния сделок со связанными лицами. В течение
года Наблюдательным советом была утвержде


на новая редакция Положения “О внутреннем
контроле”, предусматривающая утверждение
Наблюдательным советом квартальных и го

довых планов проверок Службы внутреннего
контроля и отчетов об их выполнении. В со

ответствии с Кодексом корпоративного пове

дения, утвержденным распоряжением Феде

ральной комиссии по рынку ценных бумаг от
4.04.2002 № 421/р, созданы комитеты На

блюдательного совета по стратегическому пла

нированию, по аудиту, по кадрам и вознагра

ждениям, в состав которых вошли представи

тели Банка России.

Информация о повышении эффективности
контроля Наблюдательного совета за деятель

ностью Сбербанка России ОАО была представ

лена на заседании Национального банковско

го совета в сентябре 2005 года.

Сумма выплаченных в 2005 году Банку
России дивидендов из прибыли, полученной в
2004 году, составила более 1,9 млрд. рублей,
превысив дивиденды, полученные за 2003 год,
более чем на 25%. По предварительным ито

гам прибыль, полученная Сбербанком России
ОАО за 2005 год, составила 81,3 млрд. рублей,
что выше уровня 2004 года в 1,5 раза.

Участие Банка России в капиталах ЗАО
ММВБ, ЗАО СПВБ и НДЦ в 2005 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

ведения денежно
кредитной политики.

В 2005 году годовым общим собранием ак

ционеров ЗАО ММВБ было принято решение
об увеличении уставного капитала путем изме

нения номинальной стоимости ранее разме

щенных обыкновенных именных акций. Доля
Банка России в капитале ЗАО ММВБ не изме

нилась и сохранилась на уровне 28,76%. В при

нятой годовым общим собранием новой редак

ции Устава ЗАО ММВБ отражено увеличение
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уставного капитала и резервного фонда биржи,
приведены в соответствие с законодательством
названия органов управления биржи, опреде

лен порядок выплаты дивидендов и порядок
ведения реестра владельцев ценных бумаг, вне

сен ряд других изменений.

Советом директоров ЗАО ММВБ в 2005 го

ду введены в действие изменения в правила ва

лютных торгов, которые модернизировали сис

тему управления рисками в новых условиях
курсообразования. В отчетном году были утвер

ждены Правила допуска к размещению и об

ращению ценных бумаг и Принципы корпо

ративного поведения ЗАО ММВБ. В целях уси

ления контроля и построения вертикали управ

ления ЗАО ММВБ был приобретен контроль

ный пакет акций Азиатско
Тихоокеанской
межбанковской валютной биржи и увеличена
доля ЗАО ММВБ в уставном капитале Расчет

ной палаты ММВБ. При участии Банка Рос

сии принято решение о создании Акционерно

го коммерческого банка “Национальный Кли

ринговый Центр” (закрытое акционерное об

щество), призванного повысить уровень орга

низации расчетно
клирингового обслуживания
сделок, совершаемых на фондовых рынках.

Банк России в 2005 году активно использо

вал возможности биржевых механизмов регу

лирования ликвидности участников рынка.
Сделки по депозитным операциям Банка Рос

сии с использованием системы электронных
торгов ЗАО ММВБ (СЭТ ММВБ) заключались
как на аукционной основе, так и по фиксиро

ванным процентным ставкам. Осуществление
указанных операций через СЭТ ММВБ позво

ляло Банку России оперативно воздействовать
на рынок ликвидности и обеспечивать равный
доступ к инструментам денежно
кредитного
регулирования для всех кредитных организа

ций, включая региональные.

Суммарный объем торгов на ЗАО ММВБ
за 2005 год составил 925,1 млрд. долларов
США и превысил аналогичный показатель за
2004 год (550,0 млрд. долларов США) в
1,7 раза. В 2005 году дивиденды по результа

там деятельности за 2004 год выплачены Бан

ку России в размере 13,4 млн. рублей. Полу

ченная ЗАО ММВБ чистая прибыль за 2005 год
выросла по сравнению с 2004 годом на 42,8%
и составила 731,7 млн. рублей.

Доля участия Банка России в 2005 году в
капитале ЗАО СПВБ сохранялась на уровне
8,9%. В 2005 году под руководством Бирже

вого совета внутренние документы биржи были
приведены в соответствие с требованиями Фе

деральной службы по финансовым рынкам:
были внесены изменения в устав ЗАО СПВБ,
повышающие требования к кандидатам в ор

ганы управления и контроля в части обязатель

ного наличия опыта исполнения администра

тивно
управленческих функций и опыта рабо

ты на финансовых рынках; внесены соответ

ствующие изменения в положения об общем
собрании акционеров и о Биржевом совете.
В отчетном году начал функционировать Ко

митет Биржевого совета по аудиту, в функции
которого входят взаимодействие с аудиторами
и с ревизионной комиссией биржи, анализ ка

чества внешнего аудита и выработка рекомен

даций по выбору внешнего аудитора; анализ
основных рисков, разработка рекомендаций по
их выявлению; оценка эффективности и вы

работка рекомендаций по совершенствованию
внутреннего контроля.

Суммарный оборот торгов на ЗАО СПВБ
по итогам 2005 года вырос на 93,8% и соста

вил 2,3 трлн. рублей. Чистая прибыль, полу

ченная ЗАО СПВБ по итогам 2004 года в раз

мере 33,2 млн. рублей, была направлена в от

четном году в резервный фонд, фонды нако

пления и потребления. Чистая прибыль за
2005 год увеличилась по сравнению с при

былью, полученной за 2004 год, более чем в
1,7 раза и составила 57,9 млн. рублей.

Банк России в 2005 году сохранял долю уча

стия в уставном капитале НДЦ на уровне 49%.
В 2005 году в соответствии с решением общего
собрания указанного Партнерства был сфор

мирован новый коллегиальный орган управле

ния — Совет директоров НДЦ, наделенный
правом предварительного рассмотрения вопро

сов, выносимых на утверждение общего соб

рания. К компетенции Совета директоров НДЦ
также отнесены вопросы назначения аудито

ра, создания фондов и установления порядка
их расходования, утверждения тарифов опла

ты услуг, внутренних документов Партнерст

ва, регулирующих деятельность консультатив

ных и совещательных органов, формирование
этих органов, и другие.
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Принятые органами управления НДЦ в от

четный период решения были направлены на
повышение конкурентоспособности на рынке
депозитарных услуг, развитие концепции соз

дания центрального депозитария и модерниза

цию технологической платформы НДЦ. В раз

витие указанной задачи были созданы Техни

ческий комитет и Комитет по управлению про

ектом по модернизации технологической плат

формы Партнерства, в состав которого вошли
представители Банка России.

Стоимость ценных бумаг на счетах депо, от

крытых в НДЦ, выросла на 34% и составила
1,8 трлн. рублей. Количество депонентов НДЦ
на конец 2005 года достигло 688. Количество
эмитентов, которым открыты эмиссионные
счета депо, в 2005 году выросло на 34%, дос

тигнув 361. Чистая прибыль за 2005 год уве

личилась по сравнению с прибылью, получен

ной за 2004 год, более чем на 35,2% и состави

ла 199,4 млн. рублей. В соответствии с уста

вом НДЦ вся прибыль, оставшаяся после уп

латы налогов, направляется на развитие, в том
числе в фонды специального назначения Парт

нерства (развития расчетно
депозитарной сис

темы, социального развития и материального
поощрения).

В соответствии со статьей 8 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и во исполнение
решений Национального банковского совета от
29.12.2004 и 13.12.2005 Банк России по со


гласованию с Правительством Российской Фе

дерации (Распоряжение Правительства Рос

сийской Федерации от 18.11.2005 № 1960
Р)
в декабре 2005 года вышел из капиталов до

черних зарубежных банков: Донау
банка,
Вена; Ист
Вест Юнайтед банка, Люксембург;
Коммерческого банка для Северной Европы —
Евробанка, Париж; Московского Народного
банка, Лондон и Ост
Вест Хандельсбанка,
Франкфурт
на
Майне, осуществив отчужде

ние своих долей участия в уставных капиталах
указанных банков и ряда размещенных в этих
банках активов открытому акционерному об

ществу “Банк внешней торговли” (ОАО Внеш

торгбанк).

Одновременно с этим ранее созданные про

визии под доли участия в капиталах росзагран

банков и размещенные в них активы были вос

становлены за счет доходов Банка России.

Вместе с тем, поскольку по требованию регу

лирующих органов Великобритании, Сингапура
и Франции были выданы “комфортные письма”,
содержащие обязательство оказания в случае
необходимости финансовой поддержки Евробан

ку и Московскому Народному банку в предстоя

щие 2 и 3 года соответственно, Банк России про

должит в течение упомянутого срока участвовать
в работе их наблюдательных органов.

Таким образом, процесс выхода Централь

ного банка Российской Федерации из капита

лов росзагранбанков полностью завершен в
установленные сроки.
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ВВЕДЕНИЕ

Г одовая финансовая отчетность отража�
ет совершенные Банком России опера�
ции по осуществлению его основных

целей и функций, установленных Федераль�
ным 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 2006 года включает в
себя:
● 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 2005 году в соответствии с “Основными

направлениями единой государственной де�
нежно�кредитной политики на 2005 год” Бан�
ком России применялся режим управляемого
плавающего валютного курса. Необходимость

использования указанного режима определя�
лась особенностями функционирования рос�
сийской экономики, в высокой степени зави�
сящей от внешнеэкономической конъюнктуры.
Проводимая Банком России политика валют�
ного курса была направлена на ограничение
роста номинального эффективного курса руб�
ля в условиях превышения предложения ино�
странной валюты над спросом на внутреннем
валютном рынке. В целях уменьшения инфля�
ционного давления Банком России осуществ�
лялись операции по стерилизации свободной
ликвидности.

Продолжалась работа по приведению дей�
ствующей системы регулирования деятельно�
сти банков в соответствие с международно при�
нятыми подходами, осуществлен переход кре�
дитных организаций на составление финансо�
вой отчетности в соответствии с международ�
ными стандартами финансовой отчетности,
завершено формирование системы страхова�
ния вкладов населения в кредитных организа�
циях. Значительное внимание уделялось совер�
шенствованию подходов при оценке рисков в
банковской деятельности, задачам сокращения
риска потерь от проведения банками активных
операций и поддержания ликвидности.

Банк России продолжал последовательно
осуществлять деятельность по совершенствова�
нию платежной системы Российской Федера�
ции. В целях реализации “Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации на
период до 2008 года” от 5 апреля 2005 года,
предусматривающей построение Банком Рос�
сии системы валовых расчетов в режиме реаль�
ного времени по крупным, срочным платежам,
начата реализация комплекса мероприятий,
обеспечивающих выполнение поставленной
задачи.
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ГОДОВОЙ БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

(в миллионах рублей)

Примечание 2005 2004

АКТИВЫ

1. Драгоценные металлы 3 59 338 60 188

2. Средства, размещенные у нерезидентов,
и ценные бумаги иностранных эмитентов 4 5 300 576 3 439 517

3. Кредиты и депозиты 5 25 985 178 378

4. Ценные бумаги, из них: 6 287 006 345 575

4.1. Ценные бумаги Правительства Российской Федерации 280 756 324 902

5. Прочие активы, из них: 7 81 351 76 502

5.1. Основные средства 59 421 58 710

Всего активов 5 754 256 4 100 160

ПАССИВЫ

1. Наличные деньги в обращении 8 2 199 180 1 673 294

2. Средства на счетах в Банке России, из них: 9 3 184 259 1 914 817

2.1. Правительства Российской Федерации 1 905 206 891 113

2.2. Кредитных организаций — резидентов 684 148 700 694

3. Средства в расчетах 10 19 293 220 105

4. Прочие пассивы 11 141 151 103 901

5. Капитал, в том числе: 210 373 188 043

5.1. Уставный капитал 3 000 3 000

5.2. Резервы и фонды 207 373 188 389

5.3. Убытки 1998 года — (3 346)

Всего пассивов 5 754 256 4 100 160

Председатель Банка России С.М. Игнатьев

Главный бухгалтер Банка России Л.И. Гуденко

12 мая 2006 года
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СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

(в миллионах рублей)

Примечание 2005 2004

ДОХОДЫ

Процентные доходы 13 105 600 53 986

Доходы от операций с ценными бумагами 14 51 032 26 750

Доходы от операций с драгоценными металлами 3 420 2 928

Доходы от участия в капиталах
кредитных и иных организаций 2 328 1 750

Чистые доходы от восстановления провизий 15 21 358 844

Прочие доходы 16 3 069 3 922

Итого доходов 186 807 90 180

РАСХОДЫ

Процентные расходы 17 8 150 3 064

Расходы по операциям с ценными бумагами 18 18 471 9 292

Расходы по организации наличного денежного обращения 19 8 506 6 065

Расходы по операциям с драгоценными металлами 164 85

Прочие операционные расходы 20 35 951 22 138

Расходы на содержание служащих Банка России 21 33 625 30 390

Итого расходов 104 867 71 034

Финансовый результат деятельности: прибыль 81 940 19 146
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КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

(в миллионах рублей)
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течсазыднофвонелварпаН
вокинчотсихигурд 1 1

воднофтечсазонавозьлопсИ )673( )3( )973(

адог6002яравня1анкотатсО 0003 67396 097521 1414 5697 101 — — 373012
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ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

НА 1 ЯНВАРЯ 2006 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”, Правилами ведения бухгалтерского учета в
Банке России от 18 сентября 1997 года № 66 (с последующими изменениями и дополнениями)
и другими нормативными актами Банка России, изданными в соответствии с указанными феде�
ральными 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.

Данная финансовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации — рублях (да�
лее по тексту — рубли), в миллионах рублей, обозначенных символом “млн. руб.”.

Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в
соответствие с изменениями в форме представления финансовой отчетности отчетного года.

Числа, приведенные в скобках, означают отрицательную величину.

(в) Драгоценные металлы

Драгоценные металлы отражены по цене приобретения. Драгоценные металлы, размещен�
ные в депозиты и на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях — нерези�
дентах, отражаются по стоимости приобретения драгоценных металлов 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.

(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.
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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. Реализованные курсовые разни�
цы, возникающие при проведении операций с валютными ценностями по курсу, отличному от
официального курса, рассчитываются по каждой отдельной операции и относятся на доходы
или расходы Банка России. Чистые положительные реализованные курсовые разницы отража�
ются в составе прочих доходов, а чистые отрицательные реализованные курсовые разницы отра�
жаются в составе прочих операционных расходов.

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”. При отсутствии (либо не�
достаточности) остатка на балансовом счете “Накопленные курсовые разницы” отрицательные
нереализованные курсовые разницы полностью (либо, соответственно, частично) относятся на
прочие операционные расходы Банка России за соответствующий отчетный год по решению
Совета директоров Банка России.

Требования и обязательства Банка России по сделкам купли�продажи иностранных валют в
соответствии с заключенными договорами отражаются на внебалансовых счетах с даты заклю�
чения сделок до наступления даты расчетов по ним и переоцениваются по официальным курсам.

Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в иностранной валю�
те, на 31 декабря 2005 года составили: 28,7825 рубля за 1 доллар США (2004 год: 27,7487 рубля
за 1 доллар США); 34,1850 рубля за 1 евро (2004 год: 37,8104 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, находящиеся в инвестиционном портфеле, отражаются по

цене приобретения (переоформления) (определение инвестиционного портфеля приведено
в Примечании 6 к данной финансовой отчетности);

● государственные ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле, а также приобретенные
по сделкам РЕПО на внутреннем рынке ценных бумаг, при наличии рыночных котировок
переоцениваются по итогам торгов, при отсутствии котировок — отражаются по цене приоб�
ретения (определение торгового портфеля приведено в Примечании 6 к данной финансовой
отчетности);

● векселя Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту — Минфин Рос�
сии) учитываются по цене приобретения;

● 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 продажи и покупки ценных бумаг. Государственные
ценные бумаги, проданные по сделкам РЕПО, заключенным с резидентами, списываются с ба�
ланса Банка России и вновь отражаются в балансе Банка России при их обратном выкупе. Госу�
дарственные ценные бумаги, приобретенные по сделкам РЕПО, заключенным с резидентами,
отражаются в балансе Банке России в течение срока сделки РЕПО и списываются с баланса при
их обратной продаже. Требования и обязательства Банка России по обратному выкупу и обрат�
ной продаже государственных ценных бумаг по сделкам РЕПО с резидентами отражаются на
внебалансовых счетах с даты заключения сделок до наступления даты расчетов по ним.
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Долговые обязательства субъектов Российской Федерации (государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации) учитываются по цене приобретения.

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 ценных бумаг. Доходы по предоставлению средств по сделкам
РЕПО отражаются в составе процентных доходов;

● 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 ценных бумаг. Кроме того, ценные бумаги, переданные Бан�
ком России в обеспечение нерезидентам по сделкам РЕПО, отражаются на внебалансовых
счетах как ценные бумаги, переданные Банком России в обеспечение. Расходы по привлече�
нию средств по сделкам РЕПО отражаются в составе процентных расходов;

● векселя кредитных организаций учитываются по цене приобретения.
Облигации Банка России учитываются по номинальной стоимости. Разница между номи�

нальной стоимостью и фактической ценой продажи (выкупа) облигаций Банка России отража�
ется в сальдированном виде как доходы (расходы) будущих периодов по ценным бумагам в со�
ставе балансовой статьи “Прочие пассивы” (“Прочие активы”). При погашении соответствую�
щего выпуска облигаций производится сальдирование накопленных по данному выпуску сумм
доходов и расходов будущих периодов по ценным бумагам с отнесением результата на счета до�
ходов или расходов Банка России.

(е) 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.

(ж) Кредиты кредитным организациям

Кредиты, предоставленные кредитным организациям, отражаются в сумме основного долга.

(з) Провизии на возможные потери по операциям Банка России

В целях обеспечения защиты активов от рисков их обесценения Банк России, руководству�
ясь общепринятой банковской практикой и нормативными документами Банка России, форми�
рует провизии на возможные потери по кредитам, предоставленным кредитным организациям,
под обесценение вложений в ценные бумаги и по другим активным операциям Банка России.
Оценка рисков по активам Банка России, под которые создаются провизии, осуществляется путем
определения степени вероятности невозврата размещенных в активы средств Банка России и
величины потенциальных убытков Банка России. Провизии Банка России формируются за счет
отчислений, относимых на расходы Банка России. При погашении кредитов, возврате депози�
тов, оплате векселей, улучшении качества активов ранее сформированные по ним провизии вос�
станавливаются на доходы Банка России. Созданные провизии учитываются в составе прочих
пассивов.

(и) Основные средства

Основные средства отражаются по остаточной стоимости (т.е. по цене приобретения с уче�
том переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
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Основные средства Банка России переоцениваются в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации. Последняя переоценка производилась по состоянию
на 1 января 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 1,0—12,5

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее) 5—20

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, применяются нор�
мы амортизации согласно приказу Банка России от 8 мая 2003 года № ОД�239 “О введении в
действие Положения о порядке применения Перечня амортизируемых основных средств Банка
России, распределяемых по амортизационным группам с указанием сроков полезного использо�
вания, и Перечня амортизируемых основных средств Банка России, распределяемых по амор�
тизационным группам с указанием сроков полезного использования”, с учетом изменений и до�
полнений, разработанного на основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 года № 1 “О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион�
ные группы”:

%

Здания 1,1—14

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее) 4—92

(к) 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.

(л) 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.

(м) 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, а также средст�
ва, подлежащие зачислению Банком России на счета клиентов. Средства в расчетах отражены в
балансе по номинальной стоимости.
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(н) 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 направления 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 2006 года.
В составе балансовой статьи “Капитал” отражалась также сумма непогашенных на отчет�

ную дату убытков, образовавшаяся по итогам деятельности в 1998 году в связи с обесценением
портфеля государственных ценных бумаг, находившихся в собственности Банка России по со�
стоянию на 1 января 1999 года. Погашение убытков, образовавшихся по итогам деятельности
Банка России в 1998 году, производилось за счет прибыли, остающейся в распоряжении Банка
России. По состоянию на 1 января 2006 года убытки были полностью погашены.

(о) 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.

(п) 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.

(р) 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.

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

БАНКА РОССИИ

Значительное влияние на развитие российской экономики в 2005 году продолжало оказы�
вать состояние мировых товарных рынков.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволила Правительству Российской
Федерации сформировать федеральный бюджет с профицитом и увеличивать объем средств Ста�
билизационного фонда Российской Федерации.

Продолжающееся улучшение условий внешней торговли способствовало росту положитель�
ного сальдо внешней торговли и профицита платежного баланса Российской Федерации. В рос�
сийскую экономику поступали значительные объемы иностранной валюты и, таким образом,
сохранялись условия для укрепления рубля. В условиях применения режима управляемого пла�
вания курса национальной валюты для ограничения темпов повышения номинального эффек�
тивного курса рубля Банк России осуществлял покупку иностранной валюты на внутреннем ва�
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лютном рынке, что привело к значительному росту валютных резервов Российской Федерации в
течение отчетного года.

В течение 2005 года Банк России проводил операции по регулированию уровня ликвидности
банковского сектора. За счет увеличения средств на счетах Правительства Российской Федера�
ции в результате исполнения федерального бюджета с профицитом абсорбировалась значитель�
ная часть свободной ликвидности. Банк России также проводил операции по стерилизации час�
ти свободной ликвидности банковского сектора. Все это позволило снизить инфляционный эф�
фект, связанный с проведением рублевых интервенций на внутреннем валютном рынке.

Операции Банка России на внутреннем и внешнем валютных рынках, а также увеличение
средств федерального бюджета на счетах Правительства Российской Федерации обусловили со�
ответствующие изменения в балансе Банка России.

Увеличение золотовалютных резервов привело к росту средств, размещенных у нерезидентов
и направленных на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов. Увеличение остатков
именно по этой статье обусловило основной прирост активов баланса Банка России. Операции
Банка России по управлению активами в иностранной валюте, в т.ч. золотовалютными резерва�
ми, в значительной степени определили финансовый результат деятельности Банка России за
2005 год.

В условиях большого притока рублевой ликвидности потребность кредитных организаций в
заимствованиях у Банка России в течение 2005 года была незначительной.

Увеличение доходов населения в 2005 году стало основным фактором, определившим рост
потребности экономики в наличных деньгах и существенное увеличение остатков по статье “На�
личные деньги в обращении” баланса Банка России.

В пассиве баланса наиболее значительный прирост по статье “Средства на счетах в Банке
России” произошел в основном за счет увеличения более чем в 2 раза остатков на счетах Прави�
тельства Российской Федерации в результате исполнения федерального бюджета с профицитом
и накопления средств в Стабилизационном фонде Российской Федерации.

Прибыль Банка России по итогам деятельности за 2005 год превысила соответствующие по�
казатели предыдущего отчетного года, что связано в основном с ростом доходов от размещения
золотовалютных резервов в условиях высоких темпов их накопления, а также восстановлением
провизий, ранее сформированных Банком России под участие в капиталах росзагранбанков и
размещенные в них активы, в связи с выходом Банка России из состава акционеров росзагран�
банков в конце 2005 года. В то же время в отчетном году сложился также более высокий уровень
расходов, обусловленный проведением Банком России операций с использованием инструмен�
тов денежно�кредитного регулирования в целях стерилизации свободной ликвидности банков�
ского сектора Российской Федерации.

3. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Уменьшение по статье обусловлено реализацией металлов на международном рынке и реали�
зацией монет из драгоценных металлов на внутреннем и международном рынках.
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4. СРЕДСТВА, РАЗМЕЩЕННЫЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Ценные бумаги иностранных эмитентов 2 263 517 1 807 588

Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты,
размещенные в банках�нерезидентах 1 923 264 1 136 250

Средства, размещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО 1 113 795 473 478

Кредиты предоставленные и депозиты, размещенные
в дочерних банках Банка России за рубежом — 22 201

Итого 5 300 576 3 439 517

Рост по статье “Ценные бумаги иностранных эмитентов” произошел за счет увеличения вло�
жений в ценные бумаги иностранных эмитентов в связи с ростом валютных резервов. В данной
статье отражены долговые обязательства казначейства США, государственные долговые обяза�
тельства Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Испании,
Финляндии, Ирландии и долговые ценные бумаги внебюджетных фондов, федеральных агентств
указанных государств и международных финансовых организаций.

Рост по статье “Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты, размещенные в
банках�нерезидентах” связан в основном с увеличением золотовалютных резервов.

По состоянию на 1 января 2006 года в статью “Средства, размещенные у нерезидентов по
сделкам РЕПО” включены средства в сумме 292 366 млн. руб. (2004 год: 109 358 млн. руб.),
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, c 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 2006 года составила 293 508 млн.
руб. (2004 год: 108 418 млн. руб.) и отражена на внебалансовых счетах “Ценные бумаги, пере�
данные в обеспечение по сделкам РЕПО” (Примечание 22), а соответствующие остатки средств,
привлеченных от нерезидентов по данным сделкам РЕПО, отражены в статье “Средства банков�
нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО” (Примечание 9). Средняя задолженность не�
резидентов перед Банком России и Банка России перед нерезидентами по таким сделкам РЕПО
в 2005 году составляла 225 363 млн. руб. (2004 год: 104 904 млн. руб.). Указанная средняя
задолженность рассчитана как сумма произведений средств, полученных по каждой сделке, на
продолжительность сделки в календарных днях в течение отчетного года, деленная на количест�
во календарных дней в отчетном году. При этом учитывались переходящие сделки в части, при�
ходящейся на отчетный год. Сумма средств, размещенных (привлеченных) Банком России по
указанным сделкам РЕПО, за 2005 год составила 3 322 770 млн. руб. (2004 год: 2 775 003 млн.
руб.). Доходы, полученные Банком России от размещения средств у нерезидентов по указан�
ным сделкам РЕПО, составили 6 770 млн. руб. за 2005 год (2004 год: 1 320 млн. руб.) и вклю�
чены в статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной валюте” (Приме�
чание 13). Расходы Банка России по привлечению средств от нерезидентов по таким сделкам
РЕПО составили 6 560 млн. руб. за 2005 год (2004 год: 1 178 млн. руб.) и включены в статью
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5. КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Кредиты и депозиты в банках�резидентах
(в иностранной валюте) 22 047 21 921

Кредиты, предоставленные банкам�резидентам
(в рублях) 62 169

Средства, предоставленные для обслуживания
государственного внешнего долга — 152 618

Прочие 3 876 3 670

Итого 25 985 178 378

По статье “Кредиты и депозиты в банках�резидентах (в иностранной валюте)” отражены
депозиты, размещенные Банком России во Внешторгбанке и Внешэкономбанке. Рост по статье
обусловлен изменением официального курса рубля к иностранным валютам по состоянию на
31 декабря 2005 года по сравнению с 31 декабря 2004 года.

Уменьшение по статье “Кредиты, предоставленные банкам�резидентам (в рублях)” обуслов�
лено погашением обязательств кредитных организаций перед Банком России, а также списани�
ем части задолженности за счет ранее сформированных провизий Банка России в соответствии с
отдельными решениями Совета директоров Банка России в связи с исключением кредитных ор�
ганизаций из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2005 год” и распоря�
жением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2333�р Минфин Рос�
сии полностью погасил задолженность перед Банком России по средствам в иностранной валю�
те, перечисленным в 1998—1999 годах в соответствии с федеральными законами от 29 декабря
1998 года № 192�ФЗ “О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики” и
от 22 февраля 1999 года № 36�ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год” Внешэкономбанку
для предоставления кредитов Минфину России на осуществление неотложных платежей по по�
гашению и обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации.

“Процентные расходы по привлечению средств под обеспечение ценными бумагами в иностран�
ной валюте” (Примечание 17).

Снижение по статье “Кредиты предоставленные и депозиты, размещенные в дочерних бан�
ках Банка России за рубежом” обусловлено выкупом ОАО Внешторгбанк у Банка России прав
требований по депозитам и кредитам, размещенным в дочерних банках, осуществленным в рам�
ках отчуждения Банком России его долей участия в уставных капиталах росзагранбанков и ак�
тивов, размещенных в росзагранбанках в конце 2005 года на условиях и в соответствии с реше�
нием Национального банковского совета от 13 декабря 2005 года.
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6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Ценные бумаги Правительства Российской Федерации
(Государственные ценные бумаги Российской Федерации)

Облигации федеральных займов (ОФЗ), 189 225 223 610
в том числе:

— инвестиционный портфель 154 743 24 743

— торговый портфель 29 768 198 867

— приобретенные по сделкам РЕПО 4 714 —

Облигации внутренних и внешних облигационных
валютных займов Российской Федерации, 91 484 97 962
в том числе:

— инвестиционный портфель 89 963 71 942

— торговый портфель 1 521 26 020

Прочие 47 3 330

Всего 280 756 324 902

Акции кредитных и прочих организаций
(участие Банка России) 6 093 20 646

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации 130 —

Векселя кредитных организаций,
приобретенные Банком России 27 27

Итого 287 006 345 575

Портфель ОФЗ Банка России сформирован в результате переоформления в 2003—2005 го�
дах государственных ценных бумаг в соответствии с федеральными законами о федеральном
бюджете на соответствующие годы, а также сделок покупки�продажи ОФЗ на организованном
рынке ценных бумаг Российской Федерации в 2005 году. Характеристики ценных бумаг, полу�
ченных Банком России в результате этих переоформлений, определены соглашениями, заклю�
ченными между Минфином России и Банком России. Переоформление государственных цен�
ных бумаг в 2005 году осуществлено с сохранением существовавшей до переоформления балан�
совой стоимости и приведенной стоимости будущих денежных потоков по ценным бумагам.

ОФЗ включаются в состав инвестиционного, торгового портфелей и ценных бумаг, приобре�
тенных по сделкам РЕПО.

Инвестиционный портфель включает ценные бумаги, которые Банк России намерен удер�
живать в течение неопределенного периода времени.

Торговый портфель включает ценные бумаги, предназначенные для проведения с ними опе�
раций купли�продажи на рынке ценных бумаг.
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В 2002—2004 годах в целях регулирования ликвидности банковского сектора Банк России
проводил операции купли�продажи государственных ценных бумаг Российской Федерации с
обязательством обратного выкупа с государственными ценными бумагами Российской Федера�
ции, находящимися в торговом портфеле Банка России.

В 2004 году Банк России приступил к проведению операций купли�продажи собственных
облигаций с обязательством обратного выкупа на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
В этой связи в 2005 году большая часть выпусков государственных ценных бумаг Российской Фе�
дерации была переведена из торгового портфеля в инвестиционный. Данный перевод был осуще�
ствлен в связи с тем, что Банк России не планировал проведение операций с государственными
ценными бумагами Российской Федерации на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

Структура инвестиционного портфеля ОФЗ по величине купонного дохода и срокам обраще�
ния представлена в следующей таблице.

(в миллионах рублей)

Виды ОФЗ 2005 2004

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0%

со сроками погашения в 2019—2028 годах 147 269 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0%

со сроками погашения в 2025—2029 годах — 10 578

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0,34%

со сроком погашения в 2029 году — 7 474

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 1,21%

со сроком погашения в 2029 году 7 474 —

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 5,95%

со сроком погашения в 2023 году — 6 691

Итого 154 743 24 743

В инвестиционном портфеле по состоянию на 1 января 2006 года находятся ОФЗ со сроками
погашения с 2019 по 2029 год с купонным доходом 0% и 1,21% годовых, при этом наибольшую
часть (95%) инвестиционного портфеля по состоянию на 1 января 2006 года составляют обли�
гации с купонным доходом 0%.

В инвестиционном портфеле по состоянию на 1 января 2005 года находились ОФЗ со срока�
ми погашения с 2023 по 2029 год с купонным доходом от 0% до 5,95% годовых, при этом 43% от
общей суммы инвестиционного портфеля составляли облигации с купонным доходом 0%.



156

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

Структура торгового портфеля ОФЗ по величине купонного дохода и срокам обращения пред�
ставлена в следующей таблице.

(в миллионах рублей)

Виды ОФЗ 2005 2004

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0%

со сроком погашения в 2019 году 66 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 0%

со сроками погашения в 2019—2027 годах — 146 337

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 8%

со сроком погашения в 2018 году 20 099 —

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 10%

со сроком погашения в 2018 году — 20 220

ОФЗ с амортизацией долга с  купонным доходом 11%

со сроком погашения в 2012 году — 256

ОФЗ с постоянным купонным доходом в размере 6%

со сроком погашения в 2012 году 9 603 18 843

ОФЗ с фиксированным купонным доходом в размере 7,5%

со сроком погашения в 2005 году — 13 211

Итого 29 768 198 867

В торговом портфеле по состоянию на 1 января 2006 года находятся ОФЗ со сроками пога�
шения с 2012 по 2019 год, при этом наибольшую часть (67%) торгового портфеля по состоянию
на 1 января 2006 года составляют облигации со сроком погашения в 2018 году с купонным дохо�
дом 8% годовых.

В торговом портфеле по состоянию на 1 января 2005 года находились ОФЗ со сроками пога�
шения с 2005 по 2027 год, при этом наибольшую часть (73%) торгового портфеля по состоянию
на 1 января 2005 года составляли облигации со сроками погашения в 2019—2027 годах с купон�
ным доходом 0% годовых.

Кроме того, Банком России по сделкам РЕПО по состоянию на 1 января 2006 года были
приобретены ОФЗ балансовой стоимостью 4 714 млн. руб. с обязательством обратной прода�
жи. Указанные облигации представляют собой ценные бумаги со сроками погашения с 2006
по 2018 год с купонным доходом от 6 до 10% годовых. Внебалансовые требования по получению
денежных средств и обязательства по обратной продаже ценных бумаг по данным сделкам отра�
жены в Примечании 22.

Уменьшение по статье “Облигации внутренних и внешних облигационных валютных зай�
мов Российской Федерации” произошло за счет погашения Минфином России части данных
облигаций.
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Структура вложений Банка России в акции кредитных и прочих организаций представлена
ниже:

(в миллионах рублей)

5002 4002

еинавзаН еинавзаН еинавзаН еинавзаН еинавзаН
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Снижение балансового остатка по статье “Акции кредитных и прочих организаций (участие
Банка России)” в течение 2005 года на сумму 14 553 млн. руб. обусловлено отчуждением Бан�
ком России ОАО Внешторгбанк долей участия в уставных капиталах росзагранбанков на усло�
виях и в соответствии с решением Национального банковского совета от 13 декабря 2005 года.
Решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах кредитных организа�
ций, входит в компетенцию Национального банковского совета согласно Федеральному за�
кону “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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7. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Основные средства (по остаточной стоимости)

Здания 30 617 30 195

Оборудование (включая компьютеры, информационные системы
и системы обработки данных, мебель, транспорт и прочее) 28 804 28 515

Всего основных средств 59 421 58 710

Требования Банка России по получению процентов 8 233 3 708

Незавершенное строительство 4 284 3 655

Наличные деньги в кассах 3 988 3 801

Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии 1 297 1 297

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 871 864

Средства, перечисленные Банком России банкам�агентам
по выплатам вкладчикам банков�банкротов 492 —

Корреспондентские счета Банка России 104 177

Разные расчеты с Минфином России — 352

Прочие 2 661 3 938

Всего других активов 21 930 17 792

Итого 81 351 76 502
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Движение основных средств представлено в таблице ниже:
(в миллионах рублей)

2005 2004

Стоимость основных средств без учета накопленной амортизации

Остаток на 1 января 81 728 74 280

Поступление 7 913 8 234

Выбытие (1 116) (786)

Остаток на конец года 88 525 81 728

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 23 018 17 875

Амортизационные отчисления, произведенные за счет расходов
(Примечание 20) 6 820 5 656

Амортизационные отчисления, произведенные за счет
прочих источников 3 5

Амортизационные отчисления по выбывшим основным средствам (737) (518)

Остаток на конец года 29 104 23 018

Остаточная стоимость основных средств на конец года 59 421 58 710

Состав и стоимость основных средств без учета накопленной амортизации:

(в миллионах рублей)

2005 2004

Здания 34 321 33 486

Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель 25 212 21 953

Оборудование 12 877 12 061

Информационные системы и системы обработки данных 11 953 10 583

Транспортные средства 2 072 1 865

Нематериальные активы 777 588

Другие 1 313 1 192

Итого 88 525 81 728

Увеличение по статье “Здания” обусловлено в основном завершением строительства и рекон�
струкции ряда служебных зданий Банка России.

Увеличение по статье “Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель” связано
с приобретением средств вычислительной техники, комплексов и устройств, предназначенных
для автоматизации процессов хранения и обработки информации платежной, учетно�операци�
онных и информационно�аналитических систем Банка России, а также средств для защиты бан�
ковской информации и инженерно�технических средств охраны.
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8. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В ОБРАЩЕНИИ

Увеличение количества наличных денег в обращении обусловлено расширением емкости на�
личного денежного оборота.

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 аналогичного оборудования.

Увеличение по статье “Информационные системы и системы обработки данных” связано в
основном с приобретением телекоммуникационного и сетевого оборудования с целью развития
и замены морально и физически устаревшего оборудования.

Увеличение по статье “Транспортные средства” связано в основном с приобретением специ�
ального автотранспорта для перевозки денежной наличности и банковских документов.

Увеличение по статье “Нематериальные активы” связано с приобретением программных про�
дуктов с исключительными правами Банка России на них.

Увеличение по статье “Требования Банка России по получению процентов” в основном свя�
зано с начислением Банком России процентов по размещенным денежным средствам у нерези�
дентов, сроки уплаты которых не наступили по состоянию на 1 января 2006 года.

Увеличение остатка незавершенного строительства в основном обусловлено увеличением
строительства (реконструкции) служебных зданий Банка России.

В статье “Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии” отражено сальдо взаимных
требований по межгосударственным расчетам за 1992—1993 годы государств СНГ и стран
Балтии.

В статью “Средства, перечисленные Банком России банкам — агентам по выплатам вклад�
чикам банков�банкротов” включены средства, перечисленные в течение 2005 года в соот�
ветствии с Федеральным законом “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкла�
дов физических лиц в банках Российской Федерации”, согласно решениям Совета директо�
ров Банка России.

В 2005 году Минфин России в соответствии со ст. 861 Федерального закона “О феде�
ральном бюджете на 2005 год” погасил задолженность по техническим кредитам, образо�
вавшуюся в результате перечисления Украиной, Республикой Молдова и Республикой Ар�
мения в 1996—1998 годах средств в счет погашения задолженности этих государств перед Бан�
ком России на счета Минфина России по учету доходов федерального бюджета.

Снижение по статье “Прочие” обусловлено в основном списанием задолженности по учету
требования Банка России к кредитной организации, исключенной из Единого государственного
реестра юридических лиц в 2005 году за счет ранее созданных провизий.
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9. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Средства Правительства Российской Федерации 1 905 206 891 113

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах 515 560 487 585

Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам РЕПО 292 366 109 358

Обязательные резервы, депонированные в Банке России 161 370 121 740

Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций 7 218 91 369

Прочие 302 539 213 652

Итого 3 184 259 1 914 817

Увеличение остатка по статье “Средства Правительства Российской Федерации” связано с
ростом остатков средств федерального бюджета, в том числе средств Стабилизационного фонда
Российской Федерации.

Увеличение остатка по статье “Средства банков�нерезидентов, привлеченные по сделкам
РЕПО” связано со значительным увеличением объемов операций по привлечению Банком Рос�
сии средств нерезидентов под обеспечение ценных бумаг иностранных эмитентов из портфеля
Банка России с одновременным размещением Банком России средств у тех же нерезидентов под
обеспечение других ценных бумаг иностранных эмитентов. Соответствующие средства, разме�
щенные Банком России у нерезидентов по таким сделкам, включены в статью “Средства, разме�
щенные у нерезидентов по сделкам РЕПО” (Примечание 4). Номинальная стоимость ценных
бумаг иностранных эмитентов, переданных Банком России нерезидентам по данным сделкам
РЕПО, по состоянию на 1 января 2006 года составила 293 508 млн. руб. (2004 год: 108 418 млн.
руб.) и отражена на внебалансовых счетах “Ценные бумаги, переданные в обеспечение по сдел�
кам РЕПО” (Примечание 22). Средняя задолженность нерезидентов перед Банком России и
Банка России перед нерезидентами по таким сделкам РЕПО в 2005 году составляла 225 363 млн.
руб. (2004 год: 104 904 млн. руб.). Указанная средняя задолженность рассчитана как сумма
произведений средств, полученных по каждой сделке, на продолжительность сделки в календар�
ных 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 2005 год состави�
ла 3 322 770 млн. руб. (2004 год: 2 775 003 млн. руб.). Расходы Банка России по привлече�
нию средств от нерезидентов по таким сделкам РЕПО составили 6 560 млн. руб. за 2005 год
(2004 год: 1 178 млн. руб.) и включены в статью “Процентные расходы по привлечению средств
под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте” (Примечание 17). Соответствую�
щие доходы, полученные Банком России от размещения средств у нерезидентов по указанным
выше сделкам РЕПО, составили 6 770 млн. руб. за 2005 год (2004 год: 1 320 млн. руб.) и вклю�
чены в статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной валюте” (Приме�
чание 13).

В статью “Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций” включены
остатки средств, привлеченных от кредитных организаций — резидентов в валюте Россий�
ской Федерации. Уменьшение привлеченных Банком России средств в депозиты на 1 января
2006 года обусловлено снижением общего уровня свободной ликвидности кредитных организа�
ций и проведением Банком России операций с использованием других инструментов денежно�
кредитного регулирования.
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10. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ

Уменьшение остатка по статье на отчетную дату обусловлено снижением сумм незавершен�
ных расчетов по межрегиональным электронным платежам, при которых средства списаны Бан�
ком России со счетов плательщиков и не зачислены на счета получателей. В соответствии с уста�
новленным порядком расчеты были завершены Банком России в январе 2006 года.

11. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Облигации Банка России 33 462 9 986

Средства для дополнительного пенсионного обеспечения
служащих Банка России 35 315 23 405

Провизии, созданные Банком России 15 256 39 607

Доходы будущих периодов по кредитным операциям 8 233 5 390

Доходы будущих периодов по ценным бумагам 7 020 12 064

Прочие 41 865 13 449

Итого 141 151 103 901

Увеличение по статье “Облигации Банка России” обусловлено проведением Банком России
операций по выпуску данных облигаций и их последующей продаже с обязательством обратного
выкупа на внутреннем рынке ценных бумаг. Внебалансовые требования и обязательства Банка
России, связанные с данными операциями на отчетную дату, отражены в Примечании 22.

В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
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 га�
рантии, предусмотренные для государственных служащих Российской Федерации, а также учи�
тывается существующая международная практика центральных банков. Объем средств для до�
полнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России определен на основании акту�
арной оценки, произведенной независимым международным актуарием. По состоянию на 1 ян�

В статью “Прочие” включены остатки по счетам бюджетов субъектов Российской Федера�
ции, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других клиентов Банка Рос�
сии. Увеличение по указанной статье связано в основном с ростом остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Фе�
дерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и местных бюджетов.

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.
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варя 2006 года осуществлено пополнение средств для дополнительного пенсионного обеспече�
ния служащих Банка России.

В статью “Провизии, созданные Банком России” включены следующие суммы провизий:

(в миллионах рублей)

2005 2004

Провизии под операции в иностранной валюте 13 046 34 635

Провизии под задолженность государств СНГ и стран Балтии 1 446 1 446

Провизии под выплаты Банка России вкладчикам банков�банкротов 492 —

Провизии под векселя, приобретенные у кредитных организаций,
 и под задолженность кредитных организаций по прочим операциям 223 291

Провизии под другие активные операции 42 2 852

Провизии под кредиты кредитным организациям 7 31

Провизии под задолженность Минфина России — 352

Итого 15 256 39 607

Уменьшение остатка по статье “Провизии, созданные Банком России” связано в основном с
восстановлением провизий, ранее сформированных под активы, размещенные Банком России в
росзагранбанках, в связи с отчуждением Банком России ОАО Внешторгбанк долей своего уча�
стия в уставных капиталах росзагранбанков и выкупом у Банка России активов, размещенных в
росзагранбанках, в конце 2005 года на условиях и в соответствии с решением Национального
банковского совета от 13 декабря 2005 года, а также погашением задолженности Минфином
России и другими кредитными организациями.

Доходы будущих периодов по кредитным операциям в основном представлены процентами
по размещенным денежным средствам у нерезидентов, начисленными Банком России, сроки
уплаты которых не наступили по состоянию на отчетную дату.

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, а также дис�
конт по облигациям Банка России (разница между номинальной стоимостью и фактической
ценой продажи и выкупа облигаций).

В статью “Прочие” включены средства (50% от прибыли, полученной Банком России по
итогам отчетного года после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации), подлежащие перечислению в федеральный бюджет Российской Федера�
ции в соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе�
дерации (Банке России)”.
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12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ

И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ

Динамика структуры задолженности Минфина России перед Банком России за 2005 год пред�
ставлена ниже:

(в миллионах рублей)

2005 2004

Задолженность Минфина России перед Банком России
в рублях

Долговые обязательства Российской Федерации (Примечание 6) 189 272 226 940

Задолженность по техническим кредитам (Примечание 7) — 352

Всего 189 272 227 292

Задолженность Минфина России перед Банком России
в иностранной валюте

Долговые обязательства Российской Федерации (Примечание 6) 91 484 97 962

Средства Банка России, перечисленные Внешэкономбанку
для предоставления кредитов Минфину России на погашение
и обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации (Примечание 5) — 152 618

Всего 91 484 250 580

Итого 280 756 477 872

Уменьшение задолженности Минфина России перед Банком России в 2005 году в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте в рамках вышеуказанной структуры задолженно�
сти произошло в связи с погашением Минфином России своих обязательств перед Банком Рос�
сии, а также продажей Банком России ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ�АД) и ОФЗ с постоян�
ным доходом (ОФЗ�ПД).

13. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

По кредитам и депозитам в иностранной валюте 71 317 24 638

По ценным бумагам 34 176 28 850

По кредитам, предоставленным кредитным организациям, в рублях 18 411

Прочие 89 87

Итого 105 600 53 986

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.
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В данную статью включены также процентные доходы, полученные Банком России от разме�
щения средств у нерезидентов по сделкам РЕПО, заключаемым одновременно с 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 (Примечание 4). Сумма таких доходов за 2005 год составила 6 770 млн. руб.
(2004 год: 1 320 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, а также от вложений в долговые обязательства Российской Федерации.

14. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте 39 424 15 230

Доходы от операций с долговыми обязательствами
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5 006 5 729

Прочие 6 602 5 791

Итого 51 032 26 750

В статью “Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте” включены дохо�
ды от продажи и погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, а также положительная пе�
реоценка государственных ценных бумаг в иностранной валюте, находящихся в торговом порт�
феле, связанная с увеличением их рыночной стоимости в течение 2005 года.

В статью “Доходы от операций с долговыми обязательствами Российской Федерации в валю�
те Российской Федерации” включены доходы от проведения Банком России операций по покуп�
ке�продаже ОФЗ на внутреннем рынке ценных бумаг Российской Федерации и положительная
переоценка государственных ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле, связанная с уве�
личением их рыночной стоимости, а также доходы от проведения операций по сделкам РЕПО с
государственными ценными бумагами с резидентами.

В статью “Прочие” включены доходы, полученные по векселям Минфина России при пога�
шении, и зачисленные в доходы суммы, ранее учитываемые на доходах будущих периодов, а
также доходы, полученные от реализации акций компании спутниковой связи “Интелсат”, при�
надлежащих Банку России, в связи с выходом Банка России из капитала компании в отчетном
году.
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15. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОВИЗИЙ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Уменьшение/(увеличение) провизий под операции
в иностранной валюте 21 589 (2 472)

Уменьшение провизий под задолженность Минфина России 352 —

Уменьшение провизий под векселя, приобретенные
у кредитных организаций, и под задолженность
кредитных организаций по прочим операциям 68 381

Создание провизий по выплатам Банка России вкладчикам
банков�банкротов (492) —

Увеличение провизий под другие активные операции с банками (159) (12)

Уменьшение провизий под кредиты кредитным организациям — 697

Уменьшение провизий под задолженность
Национального банка Республики Беларусь — 2 250

Итого 21 358 844

Уменьшение провизий, ранее созданных Банком России под операции в иностранной ва�
люте, связано в основном с отчуждением Банком России ОАО Внешторгбанк долей своего уча�
стия в уставных капиталах росзагранбанков и выкупом у Банка России активов, размещен�
ных в росзагранбанках, в конце 2005 года на условиях и в соответствии с решением Нацио�
нального банковского совета от 13 декабря 2005 года и восстановлением в связи с этим на
доходы сумм ранее созданных провизий под участие в их капиталах и размещенные в них ак�
тивы в размере 27 213 млн. руб.

Уменьшение провизии под задолженность Минфина России связано с погашением Мин�
фином России в соответствии со ст. 861 Федерального закона “О федеральном бюджете на
2005 год” задолженности по техническим кредитам, образованной в результате перечисления
Украиной, Республикой Молдова и Республикой Армения в 1996—1998 годах средств в счет
погашения задолженности этих государств перед Банком России на счета Минфина России по
учету доходов федерального бюджета.

Уменьшение провизий под векселя, приобретенные у кредитных организаций, и под задол�
женность кредитных организаций по прочим операциям обусловлено в основном погашением
кредитными организациями задолженности перед Банком России по договорам об уступке прав
требования по векселям кредитных организаций.

По состоянию на 1 января 2006 года созданы провизии по выплатам Банка России вкладчи�
кам банков�банкротов в соответствии с Федеральным законом “О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обяза�
тельного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и решениями
Совета директоров Банка России.
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16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Доходы от реализации монет из драгоценных металлов 1 184 955

Плата за расчетные услуги, оказываемые Банком России 1 097 891

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 201 71

Штрафы, пени, неустойки полученные 8 5

Возмещение клиентами телеграфных и других расходов 7 7

Чистые реализованные курсовые разницы — 497

Прочие 572 1 496

Итого 3 069 3 922

17. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

По привлечению средств под обеспечение ценными бумагами
в иностранной валюте 6 560 1 178

По депозитам, привлеченным от кредитных организаций 1 584 1 882

Прочие 6 4

Итого 8 150 3 064

Увеличение по статье “Процентные расходы по привлечению средств под обеспечение цен�
ными бумагами в иностранной валюте” связано со значительным увеличением объема операций
по привлечению Банком России средств нерезидентов, по которым Банк России предоставлял
нерезидентам ценные бумаги иностранных эмитентов из портфеля Банка России в обеспечение
данных сделок РЕПО (Примечание 9).

Уменьшение в отчетном году процентных расходов по депозитам, привлеченным от кредит�
ных организаций, обусловлено изменением структуры привлеченных Банком России депозитов
и снижением средневзвешенной процентной ставки по привлеченным депозитам в течение от�
четного года.



168

Б А Н К  Р О С С И И 2 0 0 5 Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

18. РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Расходы по операциям с государственными ценными бумагами
Российской Федерации 13 181 6 839

Расходы по операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов 2 166 1 689

Расходы по операциям РЕПО с государственными ценными бумагами
Российской Федерации 2 328 703

Прочие 796 61

Итого 18 471 9 292

Увеличение расходов по указанной статье обусловлено проведением Банком России опера�
ций с ОФЗ, находящимися в торговом портфеле, в целях стерилизации свободной рублевой ли�
квидности кредитных организаций путем продажи ценных бумаг на организованном рынке и
продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа, а также отрицательной переоцен�
кой государственных ценных бумаг Банка России, относящихся к торговому портфелю и обра�
щающихся на рынке, в связи с уменьшением их рыночной стоимости. В октябре 2005 года Банк
России осуществил продажу ОФЗ на организованном рынке ценных бумаг Российской Федера�
ции без обязательства обратного выкупа на общую сумму 19 850 млн. руб., расходы по которой
составили 11 280 млн. руб.

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, в том числе
увеличением производства памятных монет из цветного металла номиналом 10 рублей, значи�
тельным ростом мировых цен на цветные металлы, повлекшим увеличение отпускных цен на
изготовление монет, а также началом изготовления банкнот номиналом 5000 рублей.
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20. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(в миллионах рублей)

2005 2004

Расходы на пополнение средств дополнительного
пенсионного обеспечения 12 107 3 031

Амортизационные отчисления (Примечание 7) 6 820 5 656

Расходы по охране 2 338 2 008

Расходы по содержанию вычислительной техники,
по оплате сопровождения программных средств
и информационно�вычислительных услуг 2 080 1 772

Расходы на ремонт 2 042 2 047

Расходы по доставке банковских документов, ценностей 1 415 1 137

Расходы по содержанию зданий 1 351 1 218

Налоги и сборы, уплаченные 1 167 1 079

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы,
расходы по аренде линий и каналов связи 1 017 994

Расходы по операциям с иностранной валютой 923 287

Чистые реализованные курсовые разницы 385 —

Прочие 4 306 2 909

Итого 35 951 22 138

Пополнение средств дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России осу�
ществлено на основании полученного Отчета об актуарной оценке пенсионных обязательств
Банка России и пенсионных расходов за 2005 год, выполненной независимым международным
актуарием.

По статье “Чистые реализованные курсовые разницы” в основном отражены расходы по сдел�
кам купли�продажи иностранной валюты, заключенным Банком России на внешнем финансо�
вом рынке в рамках проведения операций по управлению валютными резервами. Образование
чистых отрицательных реализованных курсовых разниц обусловлено колебанием курсов ино�
странных валют на внешнем валютно�финансовом рынке.

21. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ

Пояснение по статье приведено в Отчете о расходах на содержание служащих Банка России.
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22. ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Требования и обязательства по срочным операциям, учитываемые на внебалансовых счетах,
включают:

(в миллионах рублей)

5002 4002

яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ яинавоберТ автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО автсьлетазябО

хынженедекватсопопяинавоберТ
етюлавйоннартсониввтсдерс

макледсмынчиланоп 4753 — — —
хынженедекватсопопавтсьлетазябО

етюлавйоннартсониввтсдерс
макледсмынчиланоп — )8553( — —

хынженедекватсопопяинавоберТ
етюлавйоннартсониввтсдерс 1553 — 2503 —

хынженедекватсопопавтсьлетазябО
етюлавйоннартсониввтсдерс — )6321( — )3392(

екватсопопавтсьлетазябО
воллатемхыннецогард — )7922( — )911(

гамубхыннецекватсопопяинавоберТ 69823 — 32521 —

екватсопопавтсьлетазябО
хялбурввтсдерсхынженед — )26433( — )42821(

хынженедекватсопопяинавоберТ
йицарепоитсачйонтарбоопвтсдерс

ОПЕР 6974 — — —

гамубхыннецежадорпопавтсьлетазябО
ОПЕРйицарепоитсачйонтарбооп — )0194( — —

ыцинзареывосрукеыннавозилаереН 646 — 103 —

оготИ 36454 )36454( 67851 )67851(

Другие требования и обязательства, учитываемые на внебалансовых счетах, включают:

(в миллионах рублей)

2005 2004

Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 2 426 2 302

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 4 2 082

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по сделкам РЕПО 1 119 480 475 400

Гарантии, поручительства, полученные банком 6 719 5 915

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по сделкам РЕПО 293 508 108 418

Права требования к зарубежным банкам — 19 495
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Ценные бумаги, принятые в обеспечение по сделкам РЕПО, представляют собой ценные бу�
маги иностранных эмитентов, полученные Банком России по сделкам РЕПО, заключенным с
нерезидентами, и отраженные на внебалансовых счетах по номинальной стоимости. Соответст�
вующие средства, размещенные у нерезидентов по сделкам РЕПО, отражены в Примечании 4.

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по сделкам РЕПО, представляют собой ценные
бумаги иностранных эмитентов, переданные Банком России по сделкам РЕПО, заключенным с
нерезидентами, и отраженные на внебалансовых счетах по номинальной стоимости. Соответст�
вующие средства, привлеченные от нерезидентов по сделкам РЕПО, отражены в Примечании 9.

В статью “Права требования к зарубежным банкам” по состоянию на 1 января 2005 года
включены права требования Банка России к Евробанку, Париж в отношении партисипацион�
ного кредита, учитываемые на внебалансовых счетах Банка России, в сумме 19 495 млн. руб.
Внебалансовые права требования, а также задолженность Евробанка, Париж перед Банком
России по партисипационному кредиту, учитываемая на балансовых счетах Банка России в сумме
10 015 млн. руб. по состоянию на дату выбытия, были переданы Банком России ОАО Внешторг�
банк в рамках отчуждения Банком России ОАО Внешторгбанк долей участия в уставных капи�
талах и активов, размещенных в росзагранбанках, на условиях и в соответствии с решением
Национального банковского совета от 13 декабря 2005 года по цене, равной 10 015 млн. руб. по
состоянию на дату выбытия.

Кроме того, в 2005 году Банк России по требованию надзорных органов Великобритании,
Сингапура и Франции подтвердил действие ранее выданных в их адрес комфортных писем (га�
рантий) в отношении Московского Народного банка, Лондон и Евробанка, Париж на срок 3 и
2 года соответственно.

23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

По состоянию на 10 мая 2006 года сумма отрицательных нереализованных курсовых разниц,
возникших при переоценке остатков на активных и пассивных счетах баланса Банка России, на
которых учитываются средства в иностранной валюте, в связи с изменением официальных кур�
сов составила 154 750 млн. руб., что превышает сумму накопленных курсовых разниц, отра�
женных по балансовому счету “Накопленные курсовые разницы” и входящих в состав капитала
Банка России, по состоянию на 1 января 2006 года на 28 960 млн. руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 229
“О порядке управления средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации” уста�
новлено, что управление средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации осуще�
ствляется Минфином России путем приобретения за счет средств Стабилизационного фонда ино�
странной валюты в долларах США, евро и английских фунтах стерлингов и ее размещения на
открытых в Банке России банковских счетах и приобретения долговых обязательств иностран�
ных государств.
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(в миллионах рублей)

2005 2004

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года 81 940 19 146

2. Налоги и сборы, уплаченные из прибыли Банка России
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 54 45

3. Подлежит перечислению в федеральный бюджет
в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” 40 943 15 281

4. Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка России, всего 40 943 3 820

Из нее направлено:

— в Резервный фонд 35 959 1 757

— на покрытие убытков, образовавшихся по итогам
деятельности Банка России в 1998 году 3 346 1 910

— в Социальный фонд 1 638 153

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 доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, свя�
занными с осуществлением Банком России своих функций, установленных статьей 4 того же
закона.

Рост прибыли Банка России в 2005 году обусловлен увеличением доходов от размещения
валютных резервов в условиях высоких темпов их накопления, а также восстановлением ранее
сформированных Банком России провизий под участие в капиталах росзагранбанков и разме�
щенные в них активы в связи с отчуждением Банком России ОАО Внешторгбанк своих долей
участия в уставных капиталах росзагранбанков и выкупом у Банка России активов, размещен�
ных в росзагранбанках в конце 2005 года на условиях и в соответствии с решением Националь�
ного банковского совета от 13 декабря 2005 года. В то же время в отчетном году сложился и
более высокий уровень расходов, обусловленный проведением Банком России операций с ис�
пользованием инструментов денежно�кредитного регулирования в целях стерилизации свобод�
ной рублевой ликвидности банковского сектора, в том числе путем продажи государственных
ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

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. По итогам распределения прибыли Банка России за 2005 год сумма
убытков, образовавшихся по итогам деятельности Банка России в 1998 году, полностью пога�
шена.
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ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ

И ФОНДОВ БАНКА РОССИИ

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде�
рации (Банке России)” после утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Сове�
том директоров Банк России направляет прибыль, остающуюся в его распоряжении после упла�
ты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в резервы и
фонды различного назначения. Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении
Банка России, регламентируется Положением Банка России “О порядке распределения прибы�
ли, остающейся в распоряжении Банка России”, утвержденным Национальным банковским
советом 9 апреля 2003 года.

В соответствии с Положением Банка России “О порядке формирования и направлениях ис�
пользования Резервного фонда Банка России” целью формирования Резервного фонда Банка
России является обеспечение стабильной деятельности Банка России для выполнения законода�
тельно закрепленных за ним функций. Резервный фонд формируется за счет прибыли Банка
России. По решению Совета директоров Банка России в Резервный фонд могут также направ�
ляться средства из других фондов и резервов, относящихся к собственным средствам (капита�
лу) Банка России.

В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос�
сии, и решением Совета директоров Банка России по итогам распределения прибыли за 2005 год в
Резервный фонд Банка России перечислено 35 959 млн. руб. (2004 год: 1 757 млн. руб.).

Средства Социального фонда направляются в основном на единовременные выплаты, свя�
занные с социальными нуждами сотрудников Банка России. Социальный фонд формируется 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 миллионах рублей)
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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 2005 год в
Социальный фонд перечислено 1 638 млн. руб., или 4% (2004 год: 153 млн. руб., или 4%) при�
были, оставшейся в распоряжении Банка России.

Накопленные курсовые разницы образуются в связи с переоценкой остатков активных и
пассивных счетов баланса Банка России в иностранной валюте при изменении официального
курса иностранных валют к рублю. По состоянию на 1 января 2006 года вследствие снижения
курса некоторых иностранных валют к рублю накопленные курсовые разницы уменьшились
на 18 235 млн. руб. Кроме того, как указано в Примечании 23 к настоящей годовой финансовой
отчетности Банка России, после 1 января 2006 года у Банка России сложились отрицательные
нереализованные курсовые разницы в размере, превышающем положительный остаток по ба�
лансовому счету “Накопленные курсовые разницы” по состоянию на 1 января 2006 года, входя�
щий в состав капитала Банка России.

Фонд переоценки основных средств представляет собой прирост стоимости имущества в ре�
зультате переоценки основных средств, проведенной по постановлениям Правительства Россий�
ской Федерации в 1992, 1994, 1995, 1996 и 1998 годах.



175

I I I .  Г О Д О В А Я  Ф И Н А Н С О В А Я  О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  Б А Н К А  Р О С С И И  Н А  1 Я Н В А Р Я  2 0 0 6 Г О Д А

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)

2005 2004

Долговые обязательства иностранных эмитентов, в том числе:

Долговые обязательства эмитентов США 1 806 820 1 561 566

— с номиналом в долларах США 1 802 316 1 554 956

— с номиналом в евро 4 504 6 610

Долговые обязательства эмитентов стран ЕС 413 008 216 353

— с номиналом в долларах США 9 653 —

— с номиналом в евро 314 532 216 353

— с номиналом в английских фунтах стерлингов 88 823 —

Долговые обязательства международных организаций 43 689 29 669

— с номиналом в долларах США 17 150 10 938

— с номиналом в евро 26 539 18 731

Всего 2 263 517 1 807 588

Долговые обязательства Правительства Российской Федерации,
в том числе:

Долговые обязательства с номиналом в рублях 189 272 226 940

— облигации федеральных займов 189 225 223 610

— прочие 47 3 330

Долговые обязательства с номиналом в долларах США 91 484 97 962

— еврооблигации Российской Федерации 82 930 89 748

— ОВГВЗ и ОГВЗ 1999 года 8 554 8 214

Всего 280 756 324 902

Долговые обязательства прочих эмитентов
Российской Федерации 130 —

Векселя кредитных организаций 27 27

Итого 2 544 430 2 132 517

Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязатель�
ства казначейства США, государственные долговые обязательства Германии, Франции, Вели�
кобритании, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Испании, Финляндии, Ирландии, долговые цен�
ные бумаги внебюджетных фондов и федеральных агентств указанных государств и междуна�
родных финансовых организаций.
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Рост по данной статье произошел за счет увеличения вложений в ценные бумаги иностран�
ных эмитентов в связи с ростом валютных резервов.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации единой государственной денежно�кредитной политики Минфин России
и Банк России, руководствуясь статьей 91 Федерального закона “О федеральном бюджете на
2005 год”, осуществили переоформление облигаций федерального займа, находящихся в порт�
феле Банка России, в облигации федерального займа с амортизацией долга. Государственные
ценные бумаги, полученные от Минфина России в результате переоформления, были учтены по
балансовой стоимости переоформляемых ценных бумаг.

В 2005 году Банк России продолжил осуществление политики активного применения рыноч�
ных инструментов денежно�кредитного регулирования. В зависимости от ситуации, складываю�
щейся в денежно�кредитной сфере, Банк России осуществлял с использованием государствен�
ных ценных бумаг как операции по изъятию свободной ликвидности, так и операции по предос�
тавлению денежных средств кредитным организациям, а именно:
— продажу государственных облигаций Российской Федерации из собственного портфеля без

обязательства обратного выкупа;
— покупку государственных облигаций Российской Федерации без обязательства обратной про�

дажи;
— покупку ценных бумаг с обязательством обратной продажи на срок 1 день и 7 дней (операции

РЕПО);
— продажу государственных облигаций Российской Федерации с обязательством обратного

выкупа;
— операции выкупа государственных облигаций Российской Федерации, проданных ранее с

обязательством обратного выкупа — ОМР (обратное модифицированное РЕПО);
— продажу облигаций Банка России с обязательством выкупа на основании безотзывной пуб�

личной оферты и операций по покупке/продаже облигаций Банка России с обязательством
обратной продажи/выкупа.
Основным фактором уменьшения вложений Банка России по статье “Долговые обязательст�

ва Правительства Российской Федерации” с номиналом в долларах США является погашение
Минфином России еврооблигаций Российской Федерации в течение 2005 года.

Долговые обязательства прочих эмитентов Российской Федерации представляют собой обли�
гации, выпущенные Правительством Москвы и приобретенные Банком России по сделкам РЕПО,
со сроками погашения с 2007 по 2008 год с купонным доходом 10% годовых.
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ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ БАНКОВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в миллионах рублей)

20052005200520052005 20042004200420042004

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,
в том числе: 4 866 — 4 866 —

Сбербанк России ОАО 4 563 60,57 4 563 60,57

ЗАО “Московская межбанковская
валютная биржа” (ММВБ) 300 28,76 300 28,76

ЗАО “Санкт�Петербургская
валютная биржа” 3 8,90 3 8,90

Вложения в акции нерезидентов,
в том числе: 1 227 — 15 780 —

Московский Народный банк, Лондон — — 7 668 88,89

Евробанк, Париж — — 4 818 87,04

Ост�Вест Хандельсбанк,
Франкфурт�на�Майне — — 1 347 51,62

Донау�банк, Вена — — 412 15,00

Ист�Вест Юнайтед банк, Люксембург — — 174 15,00

Банк международных расчетов, Базель 1 227 0,59 1 076 0,55

Интелсат, Лтд, Бермудские острова — — 285 0,53

Общество международных межбанковских
финансовых коммуникаций (S.W.I.F.T),
Бельгия 0,050 0,001 0,055 0,001

Прочие вложения в капитал резидентов,
в том числе: 25 — 25 —

Некоммерческое партнерство
“Национальный Депозитарный Центр” 25 49,00 25 49,00

Прочие вложения, в том числе: 10 — 10 —

Межгосударственный банк 10 50,00 10 50,00

В соответствии с решением Национального банковского совета от 13 декабря 2005 года доли
участия Банка России в уставных капиталах Московского Народного банка, Лондон; Евробан�
ка, Париж; Ост�Вест Хандельсбанка, Франкфурт�на�Майне; Донау�банка, Вена; Ист�Вест
Юнайтед банка, Люксембург и активы, размещенные в росзагранбанках, 28 декабря 2005 года
проданы ОАО Внешторгбанк на условиях и в соответствии с решением Национального банков�
ского совета от 13 декабря 2005 года.

Увеличение доли участия Банка России в уставном капитале Банка международных расче�
тов, Базель на 0,04% обусловлено приобретением 211 акций без права голоса.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России Банк России вышел из уставно�
го капитала Интелсат, Лтд, Бермудские острова.
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ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ

(в миллионах рублей)

Наименование статей расходов 2005 2004

Оплата труда 25 813 23 205

Начисления на оплату труда и на другие выплаты 4 929 5 039

Другие выплаты служащим 2 883 2 146

Итого расходов на содержание служащих Банка России 33 625 30 390

Расходы на содержание служащих Банка России возросли на 3 235 млн. рублей, или на 10,6%,
в том числе: оплата труда увеличилась на 2 608 млн. руб., другие выплаты служащим — на
737 млн. руб., начисления на оплату труда и на другие выплаты сократились на 110 млн. руб.

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, установленные действующим законодательством; другие надбавки и доплаты, предусмот�
ренные трудовым законодательством Российской Федерации; оплату очередных и учебных от�
пусков; премирование (включая ежемесячные премии и премию (вознаграждение) по итогам
работы за год), прочие выплаты.

В состав других выплат служащим Банка России, осуществляемых в соответствии с дейст�
вующим законодательством, входят: расходы на оказание материальной помощи к отпуску и
разовой материальной помощи при чрезвычайных обстоятельствах; компенсация расходов на
оплату стоимости проезда в отпуск работников, работающих и проживающих в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающих членов семьи этих работ�
ников; компенсация расходов, связанных с переездом на постоянное место жительства работни�
ков, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно�
стях по окончании срочного трудового договора (контракта) или в связи с уходом на пенсию, а
также членов семьи этих работников; выплаты работникам, проживающим (работающим) в
районах, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС; выплаты работни�
кам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3�летнего возраста.

Среднесписочная численность служащих Банка России в 2005 году составила 75 702 челове�
ка (2004 год: 78 193 человека). Сокращение численности на 2 491 единицу, или на 3,2%, обу�
словлено главным образом мероприятиями по оптимизации расчетной сети Банка России. Всего
за 2004—2005 годы было ликвидировано 197 расчетно�кассовых центров.

Среднемесячный доход на одного служащего за 2005 год составил 31 589 руб. (2004 год:
27 017 руб.).

Средний процент начисления единого социального налога в 2005 году составил 18,9%
(2004 год: 19,7%), что связано с изменением с 1 января 2005 года размера предельной ставки и
шкалы единого социального налога. Отчисления в Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний 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 2005 год 2005 год 2004 год

Капитальные вложения 10 663 8 828 8 372

Капитальные вложения в основные фонды,

в том числе: 9 809 8 571 8 201

— капитальные вложения в области информатизации 4 057 3 878 3 567

— капитальные вложения в области строительства
(реконструкции) и материально�технического
обеспечения деятельности Банка России
(кроме организации налично�денежного оборота) 3 737 2 863 3 025

— капитальные вложения, связанные с организацией
налично�денежного оборота 1 112 952 830

— капитальные вложения, связанные с обеспечением
безопасности и охраны объектов Банка России 903 878 779

Капитальные вложения в нематериальные активы 291 257 171

Централизованный резерв капитальных вложений 563 — —

Другие затраты капитального характера 1 048 836 870

Итого затрат капитального характера 11 711 9 664 9 242

В структуре капитальных вложений Банка России в 2005 году наибольший удельный вес
занимают капитальные вложения в области информатизации — 43,9% и в области строительст�
ва (реконструкции) и материально�технического обеспечения деятельности Банка России —
32,4%. На капитальные вложения, связанные с обеспечением безопасности и охраны объектов
Банка России, приходится 10,0%, капитальные вложения, связанные с организацией налично�
денежного оборота, — 10,8%, капитальные вложения в нематериальные активы — 2,9%.

Капитальные вложения в области информатизации в 2005 году по сравнению с 2004 годом
возросли на 311 млн. руб., или на 8,7%, и направлены на обеспечение функционирования и
развитие платежной и учетно�операционных систем, информационно�аналитических систем,
создание и развитие единой информационно�вычислительной системы Банка России, а также
поддержание и модернизацию технической инфраструктуры информационно�телекоммуника�
ционной системы, обеспечивающей деятельность Банка России.

За счет указанных средств осуществлялось приобретение вычислительной и организацион�
ной техники, программных продуктов, дополнительного оборудования к вычислительной тех�
нике, технических и программных средств связи и телекоммуникаций, оборудования для защи�
ты информации, а также средств инженерного обеспечения.

Капитальные вложения в области строительства (реконструкции) и материально�техниче�
ского обеспечения деятельности Банка России (кроме организации налично�денежного оборо�
та) осуществлялись в соответствии с утвержденными пообъектными планами капитального строи�
тельства, приобретения крупного инвентаря, оборудования, мебели, транспортных средств. По
сравнению с 2004 годом указанные расходы уменьшились на 162 млн. руб., или на 5,4%.
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В 2005 году профинансировано 166 объектов строительства (реконструкции), в том числе:
20 — переходящих, 79 — вновь начинаемых и 67 — перспективного проектирования.

Приобретение крупного инвентаря, оборудования и мебели осуществлялось для оснащения
объектов, капитального ремонта, замены оборудования, инвентаря и мебели с истекшим сроком
эксплуатации, а также для обеспечения необходимого температурно�влажностного режима в
помещениях с информационно�телекоммуникационными системами.

Капитальные вложения, связанные с организацией налично�денежного оборота, в 2005 году
увеличились на 122 млн. руб., или на 14,7% по сравнению с 2004 годом, и включают затраты на
строительство (реконструкцию) денежных хранилищ и кассовых центров (всего 17 объектов, в
том числе: 5 — переходящих, 5 — вновь начинаемых и 7 — перспективного проектирования),
приобретение, модернизацию счетно�сортировальных и счетно�денежных машин, оснащение
кладовых ценностей современным унифицированным сборно�разборным стеллажным оборудо�
ванием, приобретение основного технологического оборудования для механизации и автомати�
зации кассовых операций, а также приобретение (модернизацию) специального автотранспор�
та для перевозки резервных фондов.

В составе капитальных вложений, связанных с обеспечением безопасности и охраны объек�
тов Банка России, учтены расходы на замену систем инженерно�технических средств охраны с
истекшим сроком эксплуатации, а также на дооснащение и модернизацию систем контроля и
управления доступом, телевизионных систем охраны и наблюдения. Капитальные вложения на
указанные выше цели по сравнению с 2004 годом увеличились на 99 млн. руб., или на 12,7%.

Капитальные вложения в нематериальные активы были направлены на создание программ�
ных продуктов и баз данных для сферы информатизации и защиты информации, являющихся
объектами интеллектуальной собственности Банка России.

Объем капитальных вложений на указанные цели возрос на 86 млн. руб., или на 50,3% по
сравнению с 2004 годом, что вызвано необходимостью разработки новых программных продук�
тов для обеспечения деятельности центров коллективной обработки информации, в том числе
их информационной безопасности.

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 2006 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 2005 года по
31 декабря 2005 года включительно. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86�ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос�
сии)” под Годовой финансовой отчетностью Банка России понимаются: годовой баланс, счет
прибылей и убытков, а также 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”). Кроме того, Банк России включил в состав Годовой финан�
совой отчетности отчет “Капитал, фонды и распределение прибыли” и Примечания к Годо�
вой финансовой отчетности. 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
Банка России, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке Годовой финансовой отчетности, рассмотрение основных оценочных показа�
телей, полученных руководством Банка России при подготовке Годовой финансовой отчет�
ности, 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 баланс и счет прибылей и убытков в составе Годовой
финансовой отчетности Банка России на 1 января 2006 года, подтверждена Счетной палатой
Российской Федерации. Указанные счета и операции в составе Годовой финансовой отчетно�
сти Банка России на 1 января 2006 года включают:

● активы на общую сумму 47 292 млн. рублей;

● обязательства на общую сумму 880 млн. рублей;

● доходы на общую сумму 5 588 млн. рублей;

● расходы на общую сумму 10 705 млн. рублей.
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Достоверность приведенных выше счетов и операций баланса и счета прибылей и убытков в
составе Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2006 года была подтвер�
ждена Счетной палатой Российской Федерации в Заключении от 2 мая 2006 года по резуль�
татам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2005 год,
на которые распространяется действие Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485�1 “О государственной тайне”.

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 2006 года отражает достоверно во всех существенных отношениях фи�
нансовое положение Банка России на 1 января 2006 года и финансовые результаты его дея�
тельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно исходя из
федеральных законов “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
“О бухгалтерском учете”, а также Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном бан�
ке Российской Федерации (Банке России) от 18 сентября 1997 года № 66.

6 Не изменяя мнения о достоверности Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 ян�
варя 2006 года, мы обращаем внимание на то, что как указано в Примечании 6 к Годовой
финансовой отчетности Банка России на 1 января 2006 года, в состав ценных бумаг Банка
России включены облигации федеральных займов Российской Федерации (далее “ОФЗ”) с
балансовой стоимостью 189 225 млн. рублей, из которых 78% портфеля ОФЗ имеют купон�
ный доход в размере 0%, при этом 92% портфеля ОФЗ имеют сроки погашения в 2018—
2029 годах.

Справедливая стоимость данных ценных бумаг значительно отличается от их балансовой стои�
мости. По нашей оценке, по состоянию на 1 января 2006 года балансовая стоимость данных
ОФЗ превысила их справедливую стоимость на 42 млрд. рублей.

12 мая 2006 года

Директор Закрытого акционерного общества
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” Е.В. Филиппова

Аудитор Т.А. Ключкина
квалификационный аттестат № К 008368
от 12 ноября 2003 года,
с неограниченным сроком действия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации

за 2005 год, на которые распространяется действие

Закона Российской Федерации “О государственной тайне”

Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2005 год, на ко�

торые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”,

проведена Счетной палатой Российской Федерации в соответствии с планом работы Счетной

палаты Российской Федерации на 2006 год и на основании статьи 25 Федерального закона

“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Ответственность по отнесению информации к категории сведений, на которые распростра�

няется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, и, соответственно,

по разграничению компетенции Счетной палаты Российской Федерации и аудитора Банка Рос�

сии по годовой финансовой отчетности Банка России за 2005 год несет руководство Централь�

ного банка Российской Федерации.

Ответственность за подготовку и представление данных сводного годового баланса, сводного

отчета о прибылях и убытках и годовой финансовой отчетности несет руководство Банка Рос�

сии.

Обязанность Счетной палаты Российской Федерации в соответствии с действующим законо�

дательством — составить заключение по результатам проверки счетов и операций Центрального

банка Российской Федерации, на которые распространяется действие Закона Российской Фе�

дерации “О государственной тайне”, выразить мнение о достоверности во всех существенных

отношениях годовой финансовой отчетности Банка России и соответствии порядка ведения бух�

галтерского учета законодательству Российской Федерации.

Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2005 год, на ко�

торые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”,

проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что сводный годо�

Председателю
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьеву

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А У Д И Т О Р

119992, г. Москва, ГСП�2, ул. Зубовская, д. 2

2 мая 2006 года № 06�160/06�3
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вой баланс Банка России (по счетам второго порядка и внебалансовым счетам) по состоянию на

1 января 2006 года, сводный отчет о прибылях и убытках за 2005 год и годовая финансовая

отчетность Банка России за 2005 год не содержат существенных искажений.

Проверка проводилась на выборочной основе и представляет достаточные основания для вы�

ражения мнения Счетной палаты Российской Федерации о достоверности сводного годового

баланса Банка России (по счетам второго порядка и внебалансовым счетам) по состоянию на

1 января 2006 года, сводного отчета о прибылях и убытках за 2005 год и годовой финансовой

отчетности Банка России за 2005 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Бан�

ка России законодательству Российской Федерации.

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, годовой баланс Банка России по состоя�

нию на 1 января 2006 года и счет прибылей и убытков за 2005 год отражают достоверно во всех

существенных отношениях активы и пассивы Банка России на 1 января 2006 года, доходы и

расходы Банка России за 2005 год (в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Рос�

сийской Федерации).

По результатам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за

2005 год, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государст�

венной тайне”, Счетная палата Российской Федерации подтверждает данные:

— годового баланса Банка России по состоянию на 1 января 2006 года (итог по активу балан�

са — в общей сумме 47 292 млн. рублей, итог по пассиву баланса — в общей сумме 880 млн.

рублей), счета прибылей и убытков за 2005 год (доходы — в общей сумме 5 588 млн. рублей,

расходы — в общей сумме 10 705 млн. рублей) и других отчетов, входящих в состав годовой

финансовой отчетности Банка России за 2005 год;

— сводного годового баланса на 1 января 2006 года (по счетам второго порядка и внебалансо�

вым счетам) и сводного отчета о прибылях и убытках за 2005 год (в части, относящейся к

компетенции Счетной палаты Российской Федерации).

По данным бухгалтерского учета Центрального банка Российской Федерации по состоянию

на 1 января 2006 года, в обращении должны находиться банкноты и монета Банка России об�

разца 1997 года в сумме 2 199 146,33 млн. рублей (без учета монеты с драгоценными металла�

ми, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям).

За период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно были выпущены в обращение

банкноты и монета Банка России образца 1997 года (без учета монеты с драгоценными метал�

лами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму 3 799 551,89 млн.

рублей, были изъяты из обращения банкноты и монета Банка России (без учета монеты с дра�

гоценными металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму

3 273 675,22 млн. рублей.

Таким образом, за отчетный период сумма банкнот и монеты Банка России образца 1997 года

(без учета монеты с драгоценными металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим

случаям), находящихся в обращении, увеличилась на 525 876,67 млн. рублей.

Н.И. Табачков
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IV.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ,

ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ В 2005 ГОДУ

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

БЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. В целях со	
вершенствования нормативной базы по
регулированию обязательных резервов

были подготовлены следующие нормативные и
иные акты:
— Указание Банка России от 12.04.2005

№ 1572	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 3.10.2005
№ 1621	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 29 марта 2004 года
№ 255	П “Об обязательных резервах кре	
дитных организаций”;

— Письмо Банка России от 31.10.2005
№ 135	Т “О применении норм Положения
Банка России от 29 марта 2004 года
№ 255	П “Об обязательных резервах кре	
дитных организаций”.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ. На протяжении почти
всего 2005 года ставка рефинансирования и
процентная ставка по кредитам “овер�

найт” оставались неизменными и составляли
13% годовых. По решению Совета директоров
Банка России с 26 декабря 2005 года данные
ставки были снижены до 12% годовых (Указа	
ние Банка России от 23.12.2005 № 1643	У).

Максимально возможные ставки отсечения
по депозитным аукционам были установле	

ны Советом директоров Банка России на сле	
дующем уровне:
— на срок 4 недели — 9% годовых;
— на срок 3 месяца — 10% годовых.

Минимально возможные ставки отсечения
по ломбардным кредитным аукционам на
срок 2 недели были установлены на уровне 7%
годовых.

Фиксированные процентные ставки по

депозитным операциям в течение 2005 года
Банком России не пересматривались и сохра	
нялись в размере 0,5% годовых по депозитным
операциям на стандартных условиях “том	
некст”, “спот	некст”, “до востребования” и в
размере 1% годовых по депозитным операци	
ям “1 неделя”, “спот	неделя”.

В 2005 году минимальные заявленные став	
ки по аукционам прямого РЕПО не изменя	
лись и составляли:
— на срок 1 день — 6% годовых;
— на срок 1 неделя — 6,5% годовых;
— на срок 3 месяца — 9% годовых.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ. В целях разви	
тия и совершенствования механизмов рефи	
нансирования в 2005 году были подготовлены
и вступили в силу следующие акты Банка Рос	
сии:
— указания Банка России от 25.03.2005

№ 1567	У и от 28.09.2005 № 1618	У
“О внесении изменений в Указание Банка

О
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России от 28 июля 2004 года № 1482	У
“О перечне ценных бумаг, входящих в Лом	
бардный список Банка России”;

— приказы Банка России от 20.04.2005
№ ОД	263, от 5.08.2005 № ОД	467, от
18.10.2005 № ОД	591, от 8.11.2005
№ ОД	635 и от 27.12.2005 № ОД	729
“О поправочных коэффициентах Банка
России”;

— письма Банка России от 20.04.2005
№ 63	Т, от 14.05.2005 № 74	Т, от
13.07.2005 № 96	Т, от 28.09.2005
№ 121	Т, от 19.10.2005 № 129	Т, от
27.10.2005 № 132	Т, от 8.11.2005
№ 137	Т и от 24.11.2005 № 141	Т “О вклю	
чении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России”;

— Письмо Банка России от 1.04.2005
№ 05	13	4/1577 “О проведении операций
по предоставлению ломбардных кредитов
Банка России по фиксированным процент	
ным ставкам”;

— приказы Банка России от 16.05.2005
№ ОД	316 и от 29.08.2005 № ОД	509
“О внесении изменения в приказ Банка Рос	
сии от 22 сентября 2004 года № ОД	682
“О расчете стоимости обеспечения по кре	
дитам Банка России”;

— Положение Банка России от 14.07.2005
№ 273	П “О порядке предоставления Бан	
ком России кредитным организациям кре	
дитов, обеспеченных залогом векселей, прав
требования по кредитным договорам орга	
низаций или поручительствами кредитных
организаций”;

— Указание Банка России от 5.08.2005
№ 1601	У “Об условиях предоставления
Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом векселей,
прав требования по кредитным договорам
организаций или поручительствами кредит	
ных организаций”;

— Письмо Банка России от 5.08.2005
№ 107	Т “О перечне организаций”;

— приказы Банка России от 5.08.2005
№ ОД	469 и от 30.09.2005 № ОД	568
“О распространении порядка предоставле	
ния Банком России кредитов банкам, обес	
печенных залогом векселей, прав требова	

ния по кредитным договорам организаций
или поручительствами кредитных организа	
ций”;

— Указание Банка России от 28.09.2005
№ 1617	У “О внесении изменений в Положе	
ние Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236	П “О порядке предоставления Бан	
ком России кредитным организациям кре	
дитов, обеспеченных залогом (блокиров	
кой) ценных бумаг”;

— приказ Банка России от 28.09.2005
№ ОД	559 “Об организации работы в Бан	
ке России в связи с вступлением в силу По	
ложения Банка России от 14.07.2005
№ 273	П “О порядке предоставления Бан	
ком России кредитным организациям кре	
дитов, обеспеченных залогом векселей, прав
требования по кредитным договорам орга	
низаций или поручительствами кредитных
организаций”;

— приказ  Банка России от  8.11.2005
№ ОД	634 “О внесении дополнения в при	
каз Банка России от 22.09.2004 № ОД	682
“О расчете стоимости обеспечения по кре	
дитам Банка России”;

— Письмо Банка России от 21.12.2005
№ 149	Т “Об исключении ценных бумаг из
Ломбардного списка Банка России”;

— приказ Банка России от 14.12.2005
№ ОД	700 “О распространении порядка
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных за	
логом векселей, прав требования по кредит	
ным договорам организаций или поручи	
тельствами кредитных организаций”.

ОПЕРАЦИИ “ВАЛЮТНЫЙ СВОП”. Помимо опе	
раций “валютный своп” “рубль/доллар США”,
с Банком России, в соответствии с приказом Бан	
ка России от 3 октября 2005 года № ОД	569
кредитным организациям была предоставлена
возможность заключать сделки “валютный
своп” “рубль/евро” с Банком России, преду	
сматривающие продажу евро за рубли сроком
“сегодня” по официальному курсу с их после	
дующей покупкой сроком “завтра”, которые
стали дополнительным инструментом Банка
России по поддержанию рублевой ликвидности
банковского сектора.
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В составе норма	
тивной базы, регламентирующей проведение
Банком России депозитных операций с кредит	
ными организациями — резидентами Россий	
ской Федерации в валюте Российской Федера	
ции, в 2005 году изменений не было.

ОПЕРАЦИИ С ОБЛИГАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ.
В соответствии с решением Комитета по денеж	
но	кредитной политике Банка России Банк
России с апреля 2005 года начал выставлять
двусторонние котировки по ОБР в период об	
ращения выпусков ОБР со сроком до выкупа
от 3 до 6 месяцев.

КУРСОВАЯ ПОЛИТИКА. В целях совершенство	
вания курсовой политики, расширения и раз	
вития инструментария денежно	кредитной по	
литики Банка России были осуществлены сле	
дующие мероприятия:
— с 1 февраля 2005 года был осуществлен пе	

реход от использования операционного ори	
ентира курсовой политики на основе одной
валюты — доллара США к ориентиру на ос	

нове рублевой стоимости бивалютной кор	
зины, состоящей из доллара США и евро в
следующих пропорциях: 0,1 евро и 0,9 дол	
лара США. По мере адаптации участников
внутреннего валютного рынка к работе в
новых условиях Банк России пересматри	
вал состав бивалютной корзины в сторону
повышения весового коэффициента евро:
15 марта 2005 года — до 0,2; 16 мая — до
0,3; 1 августа — до 0,35; 2 декабря — до
0,4. При этом соответственно снижался ве	
совой коэффициент доллара США;

— в августе 2005 года Банк России приступил
к проведению на внутреннем валютном
рынке операций “рубль/евро”. Проведение
Банком России операций “рубль/евро” соз	
дало предпосылки для развития данного сег	
мента внутреннего валютного рынка, что
позволит снизить издержки конверсионных
операций для участников внешнеторговой
деятельности, связанных с продажей валют	
ной выручки в евро, а также расширить
спектр инструментов для участников внут	
реннего валютного рынка.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

целях повышения эффективности
проведения операций на открытом
рынке Банком России были осущест	

влены следующие мероприятия:
— часть портфеля облигаций федеральных

займов Банка России общей номинальной
стоимостью 36,7 млрд. рублей была пере	
оформлена в 2 укрупненных выпуска ОФЗ,
предназначенных для проведения операций
на открытом рынке;

— в 2005 году был расширен перечень ценных
бумаг, входящих в Ломбардный список Бан	

ка России, за счет включения в него облига	
ций международных финансовых организа	
ций и иных облигаций юридических лиц —
резидентов Российской Федерации с учетом
установленных ограничений по рейтингу
кредитоспособности эмитента, обеспечению
и допуску к обращению на организованном
рынке ценных бумаг. Расширение Ломбард	
ного списка было произведено в целях облег	
чения доступа участников рынка к инстру	
ментам рефинансирования Банка России, в
частности к операциям прямого РЕПО.

В

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

2005 году в связи с разграничением
функций между Министерством фи	
нансов Российской Федерации и Фе	

деральным казначейством в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
9 марта 2004 года № 314 “О системе и струк	

туре федеральных органов исполнительной
власти”, подготовкой к введению с 1 января
2006 года в действие статьи 215.1 Бюджетно	
го кодекса Российской Федерации, устанав	
ливающей кассовое обслуживание исполне	
ния бюджетов бюджетной системы Россий	

В
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ской Федерации Федеральным казначейст	
вом, и в целях реализации Федерального за	
кона “О федеральном бюджете на 2005 год”
Центральный банк Российской Федерации
продолжил работу по совершенствованию ме	
тодологии обслуживания счетов бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Фе	
дерации. Банк России в 2005 году заключил с
Федеральным казначейством договоры банков	
ского счета на открытие и обслуживание сче	
тов Федерального казначейства по учету
средств федерального бюджета в валюте Рос	
сийской Федерации и в иностранных валютах;
территориальные учреждения Банка России и
территориальные органы Федерального казна	
чейства проводили аналогичную работу в час	
ти банковских счетов в валюте Российской Фе	
дерации и документов, необходимых для их от	
крытия.

В целях урегулирования вопросов, связан	
ных с расчетно	кассовым обслуживанием фи	
нансовых органов исполнительной власти субъ	
ектов Российской Федерации или местного са	
моуправления, исполняющих региональные
или местные бюджеты, Банком России совме	
стно с Минфином России издано Положение
от 13.07.2005 № 272	П/91н “О порядке рас	
четно	кассового обслуживания подразделения	
ми расчетной сети Банка России и кредитны	
ми организациями (филиалами) счетов орга	
нов исполнительной власти субъектов Россий	
ской Федерации и органов местного самоуправ	
ления, осуществляющих кассовое обслужива	
ние исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов”.

В целях реализации положений Феде	
рального закона “О федеральном бюджете на
2005 год” об учете средств в валюте Россий	
ской Федерации, поступающих во временное
распоряжение федеральных учреждений в со	
ответствии с законодательством и иными нор	
мативными правовыми актами Российской Фе	
дерации, на лицевых счетах, открытых в тер	
риториальных органах Федерального казна	
чейства, разработано Указание Банка России
“Об открытии территориальным органам Фе	
дерального казначейства счетов для учета
средств в валюте Российской Федерации, по	
ступающих во временное распоряжение феде	
ральных учреждений, в учреждениях Банка

России или кредитных организациях (филиа	
лах)” от 28.10.2005 № 133	Т. Внесены изме	
нения в Правила ведения бухгалтерского уче	
та в Центральном банке Российской Федера	
ции в части характеристики счетов по учету
средств, поступающих во временное распоря	
жение бюджетных учреждений.

Во исполнение Федерального закона “О фе	
деральном бюджете на 2005 год” подготовле	
но Положение Банка России и Минфина Рос	
сии от 30.09.2005 № 276	П, 127н “О порядке
завершения операций по счетам федерального
бюджета 2005 года, открытым в подразделе	
ниях расчетной сети Банка России и кредит	
ных организациях (филиалах)” с изменения	
ми (Положение Минфина России и Банка Рос	
сии от 26 декабря 2005 года № 159н, 280	П).

В целях реализации статьи 117 Федераль	
ного закона “О федеральном бюджете на
2005 год” Банком России доведен до террито	
риальных учреждений Банка России приказ
Министерства финансов Российской Федера	
ции от 26 октября 2004 года № 94н “Об ут	
верждении Порядка приостановления органа	
ми федерального казначейства операций по
счетам, открытым федеральным учреждениям
в учреждениях Центрального банка Россий	
ской Федерации и кредитных организациях
(филиалах) для учета операций со средства	
ми, полученными от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности”.

Продолжена работа по совершенствованию
отчетности, представляемой территориальны	
ми учреждениями Банка России и кредитны	
ми организациями в Банк России. В связи с
этим:
— издано Указание Банка России от 5.04.2005

№ 1570	У “О представлении информации
о счетах, открытых федеральным учрежде	
ниям в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и кредитных орга	
низациях, территориальным органам Феде	
рального казначейства”;

— Указанием Банка России от 25.05.2005
№ 1579	У внесены изменения в Указание
Банка России от 16.01.2004 № 1376	У
“О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредит	
ных организаций в Центральный банк Рос	
сийской Федерации” в части составления и
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представления информации за год по остат	
кам средств на счетах бюджетов всех уров	
ней бюджетной системы Российской Феде	
рации и средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности;

— Указанием Банка России от 16.12.2005
№ 1641	У внесены изменения в Указание
Банка России от 22.03.2004 № 1398	У
“О перечне, формах, правилах и порядке
составления и представления отчетности
структурными подразделениями Банка Рос	
сии в Центральный банк Российской Феде	
рации” в части составления и представле	
ния информации за год по остаткам средств
на счетах бюджетов всех уровней бюджет	
ной системы Российской Федерации и

средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
В связи с вступлением в силу Федерально	

го конституционного закона от 28.06.2004
№ 5	ФКЗ “О референдуме Российской Феде	
рации” Банком России согласованы изменения
и дополнения в Инструкцию “О порядке от	
крытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных
из федерального бюджета Центральной изби	
рательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комисси	
ям референдума”, утвержденную постановле	
нием Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 25 августа 2003 года
№ 21/151	4.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

целях совершенствования валютного
регулирования и валютного контроля
были проведены следующие меро	

приятия:
— издано Указание Банка России от 6 мая

2005 года № 1577	У “Об установлении тре	
бования о резервировании при осуществле	
нии резидентами переводов средств на свои
счета (во вклады), открытые в банках за
пределами территории Российской Федера	
ции” (далее — Указание), устанавливаю	
щее требование о резервировании при осу	
ществлении резидентами (физическими
лицами — индивидуальными предпринима	
телями и юридическими лицами, в том чис	
ле валютными биржами) переводов средств
на свои счета (во вклады), открытые в бан	
ках за пределами территории Российской
Федерации, со своих счетов (с вкладов) в
уполномоченных банках в размере 25%
суммы осуществляемой валютной операции
на срок 15 календарных дней до дня осуще	
ствления валютной операции. При этом
Указанием предусмотрено, что данное огра	
ничение не будет распространяться на кре	
дитные организации;

— в 2005 году при непосредственном участии
Банка России были подготовлены измене	
ния в Федеральный закон от 10 декабря
2003 года № 173	ФЗ “О валютном регу	

лировании и валютном контроле” (да	
лее — Федеральный закон № 173	ФЗ),
результатом чего стало принятие Феде	
рального закона от 18 июля 2005 года
№ 90	ФЗ “О внесении изменений в неко	
торые законодательные акты Российской
Федерации”. Указанные изменения направ	
лены на устранение некоторых недостатков
применяемых норм валютного регулирова	
ния, выявленных практикой применения.
В рамках реализации полномочий Банка

России и в связи со вступлением в силу с
19.06.2005 статьи 12 Федерального закона
№ 173	ФЗ в отношении порядка открытия и
использования счетов юридических лиц — ре	
зидентов в банках за пределами территории
Российской Федерации издано Указание Бан	
ка России от 4.05.2005 № 1574	У “Об откры	
тии резидентами, являющимися физическими
лицами — индивидуальными предпринимате	
лями и юридическими лицами, счетов в бан	
ках за пределами территории Российской Фе	
дерации”, устанавливающее порядок открытия
резидентами (физическими лицами — индиви	
дуальными предпринимателями и юридически	
ми лицами), за исключением кредитных орга	
низаций и валютных бирж, банковских счетов
(вкладов) в валюте Российской Федерации и
в иностранной валюте в банках, расположен	
ных на территориях иностранных государств,

В
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не являющихся членами Организации эконо	
мического сотрудничества и развития или Груп	
пы разработки финансовых мер борьбы с от	
мыванием денег, а также банковских счетов
(вкладов) в валюте Российской Федерации в
банках, расположенных на территориях ино	
странных государств, являющихся членами
ОЭСР или ФАТФ.

В целях приведения нормативных актов
Банка России в соответствие с Федеральным
законом от 18.07.2005 № 90	ФЗ “О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации” изданы Указание Бан	
ка России от 25.08.2005 № 1608	У “О внесе	
нии изменений в Указание Банка России от
30 марта 2004 года № 1411	У “Об открытии
физическими лицами — резидентами счетов в
банках за пределами территории Российской
Федерации”, а также Указание от 25.08.2005
№ 1609	У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 4 мая 2005 года № 1574	У
“Об открытии резидентами, являющимися
физическими лицами — индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами,
счетов в банках за пределами территории Рос	

сийской Федерации”, в соответствии с которы	
ми установленный в указанных нормативных
актах Банка России порядок открытия счетов
за пределами территории Российской Федера	
ции распространен и на открытие вкладов за
пределами территории Российской Федерации.

В целях урегулирования отдельных вопро	
сов, возникающих в практике применения
нормативных актов Банка России, издано Ука	
зание Банка России от 7.10.2005 № 1626	У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка
России от 28 апреля 2004 года № 113	И “О по	
рядке открытия, закрытия, организации рабо	
ты обменных пунктов и порядке осуществле	
ния уполномоченными банками отдельных ви	
дов банковских операций и иных сделок с на	
личной 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”, которым, в частности,
был изменен перечень оснований для отказа в
выдаче уполномоченному банку (филиалу
уполномоченного банка) положительного за	
ключения на открытие обменного пункта.
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IV.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И НАДЗОРА В 2005 ГОДУ

еализация основных мероприятий по
совершенствованию банковского регу	
лирования и надзора в 2005 году осу	

ществлялась Банком России в соответствии с
положениями “Основных направлений единой
государственной денежно	кредитной политики
на 2005 год”, планом действий по реализации
“Программы социально	экономического раз	
вития Российской Федерации на среднесроч	
ную перспективу (2003—2005 годы)” в облас	
ти развития банковской сферы, Планом пер	
воочередных мероприятий по реализации

Р “Стратегии развития банковского сектора Рос	
сийской Федерации на период до 2008 года”.

Действия Банка России в части совершен	
ствования банковского регулирования и над	
зора были направлены на развитие содержа	
тельных подходов, ориентированных прежде
всего на характер и уровень рисков, принятых
кредитной организацией, на качество систем
управления и внутреннего контроля. Указан	
ные подходы нашли отражение в методологии
текущего надзора и оценке деятельности кре	
дитных организаций.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

еализация мероприятий по совершен	
ствованию банковского регулирова	
ния и надзора осуществлялась Банком

России в соответствии с федеральными зако	
нами, в том числе с Федеральным законом от
23.12.2003 № 177	ФЗ “О страховании вкла	
дов физических лиц в банках Российской Фе	
дерации”.

В 2005 году вступил в силу Федеральный
закон от 20.10.2005 № 132	ФЗ “О внесении
изменения в статью 47 Федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в бан	
ках Российской Федерации”, определяющий
порядок использования банками механизма
обжалования отрицательного заключения Бан	
ка России без одновременного лишения банка
права на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц. Для целей регулиро	
вания указанных положений в 2005 году Бан	
ком России изданы Указание Банка России от
22.11.2005 № 1633	У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 16 июля 2004 года
№ 1476	У “О порядке направления требова	
ния Банка России о представлении банком хо	

датайства о прекращении права на работу с
вкладами” и Указание Банка России от
16.12.2005 № 1640	У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 30 июля 2004 года
№ 1483	У “О порядке введения запрета на
привлечение во вклады денежных средств фи	
зических лиц и открытие банковских счетов
физических лиц банком, признанным отказав	
шимся от участия в системе страхования вкла	
дов или признанным не соответствующим тре	
бованиям к участию в системе страхования
вкладов”.

Инструкцией Банка России от 24.03.2005
№ 123	И “Об особенностях взаимодействия
структурных подразделений Банка России при
рассмотрении повторного ходатайства банка о
вынесении Банком России заключения о соот	
ветствии банка требованиям к участию в сис	
теме страхования вкладов” установлен поря	
док информирования территориального учре	
ждения Банка России о причинах вынесения
отрицательного решения о соответствии банка
требованиям к участию в системе страхования
вкладов, участия центрального аппарата Бан	

Р
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ка России в подготовке задания на проведение
тематической инспекционной проверки банка,
представившего повторное ходатайство, и осо	
бенности проведения территориальным учре	
ждением Банка России заключительного ана	
лиза.

Письмом Банка России от 30.09.2005
№ 123	Т “Об инспекционных проверках бан	
ков при рассмотрении вопроса о возможности
расширения их деятельности путем получения
дополнительных лицензий” установлена воз	
можность принятия к рассмотрению ходатай	
ства кредитных организаций, допущенных в
систему страхования вкладов физических лиц,
о предоставлении им права на привлечение
средств во вклады физических лиц в иностран	
ной валюте без проведения тематической ин	
спекционной проверки, если с момента окон	
чания предыдущей такого рода тематической
инспекционной проверки банка прошло менее
одного года.

Письмом Банка России от 19.01.2005
№ 8	Т “О сведениях, рекомендуемых для раз	
мещения на WEB	сайтах кредитных организа	
ций в сети Интернет” кредитным организаци	
ям рекомендовано в целях повышения прозрач	
ности деятельности размещать на своих WEB	
сайтах сведения о включении (исключении) в
(из) реестр(а) банков, состоящих на учете в
системе обязательного страхования вкладов фи	
зических лиц, а также контактные реквизиты
территориальных учреждений Банка России,
осуществляющих надзор за их деятельностью.

Указанием Банка России от 13.01.2005
№ 1542	У “Об особенностях проведения про	
верок банков с участием служащих государст	
венной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” уточнен порядок взаимодействия
Банка России и государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” при про	
ведении проверок банков.

Для повышения эффективности работы по
рассмотрению повторных ходатайств банков о
вынесении заключения Банка России о соот	
ветствии банка требованиям к участию в сис	
теме страхования вкладов территориальным
учреждениям Банка России было направлено
Письмо Банка России от 30.03.2005 № 49	Т
“О Методических рекомендациях по организа	
ции и проведению тематических инспекцион	
ных проверок банков при рассмотрении по	
вторных ходатайств банков о вынесении за	
ключения Банка России о соответствии банка
требованиям к участию в системе страхова	
ния”.

В связи с отменой обязательного нормати	
ва общей ликвидности (Н5) выпущено Ука	
зание Банка России от 18.02.2005 № 1552	У
“О внесении изменений в Указание Банка Рос	
сии от 16 января 2004 года № 1379	У “Об
оценке финансовой устойчивости банка в це	
лях признания ее достаточной для участия в
системе страхования вкладов”, предусматри	
вающее внесение уточнений в Указание Банка
России от 16.01.2004 № 1379	У в части рас	
чета показателя общей ликвидности.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ТЕКУЩЕГО НАДЗОРА

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

целях развития методики содержа	
тельного, риск	ориентированного
надзора за деятельностью кредитных

организаций в 2005 году приняты следующие
нормативные акты:
— Инструкция Банка России от 15.07.2005

№ 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”1, предусматриваю	
щая включение в расчет открытых валют	
ных позиций (ОВП) валютной позиции по
капиталу, переход к регулированию валют	
ных рисков по кредитной организации в
целом, расширение перечня инструментов,

В

1 Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124�И вступила в силу с 20 февраля 2006 года (по истече�

нии 6 месяцев со дня опубликования).
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1 Указание Банка России от 15.07.2005 № 1598�У вступило в силу с 20 февраля 2006 года.
2 Указание Банка России от 26.12.2005 № 1646�У вступило в силу с 20 февраля 2006 года.

подлежащих включению в расчет ОВП, а
также изменение режима представления от	
четности по ОВП в рамках политики Банка
России по сокращению банковской отчет	
ности. Одновременно принято Указание
Банка России от 15.07.2005 № 1598	У
“Об упорядочении отдельных нормативных
актов Банка России” в связи с выходом Ин	
струкции Банка России от 15.07.2005
№ 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”1;

— Указание Банка России от 26.12.2005
№ 1646	У “О внесении изменений в Ука	
зание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1376	У “О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчет	
ности кредитных организаций в Централь	
ный банк Российской Федерации”2, уста	
навливающее порядок составления и пред	
ставления кредитными организациями фор	
мы отчетности № 0409634 “Отчет об от	
крытых валютных позициях”;

— Указание Банка России от 6.07.2005
№ 1592	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 16 января 2004
года № 110	И “Об обязательных нормати	
вах банков”, уточняющее порядок расчета
активов, взвешенных по уровню риска в
целях их включения в расчет норматива
достаточности собственных средств (капи	
тала) (Н1). Указанием уточнено, что акти	
вы включаются в расчет нормативов, регу	
лирующих кредитный риск (Н6, Н7, Н9.1,
Н10.1, Н12), за вычетом фактически сфор	
мированного резерва;

— Указание Банка России от 29.07.2005
№ 1599	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 16 января 2004
года № 110	И “Об обязательных нормати	
вах банков”, которым перенесены сроки
введения требования о соблюдении обяза	
тельного норматива Н6 по остаткам на кор	
счетах для банков, входящих в банковские
группы;

— Указание Банка России от 22.06.2005
№ 1584	У “О формировании и размере ре	
зерва на возможные потери под операции
кредитных организаций с резидентами оф	
шорных зон”, определяющее порядок, в со	
ответствии с которым резерв на возможные
потери под операции кредитных организа	
ций с резидентами офшорных зон форми	
руется и регулируется на постоянной осно	
ве и определяется в зависимости от уровня
странового риска по проводимым кредитной
организацией операциям с резидентами
офшорных зон вне зависимости от уровня
кредитного риска по указанным операци	
ям. Одновременно вступили в силу Указание
Банка России от 22.06.2005 № 1585	У
“О признании утратившими силу некото	
рых нормативных актов Банка России”, от	
меняющее Указание Банка России от
7.08.2003 № 1318	У “О формировании и
размере резерва под операции кредитных
организаций с резидентами офшорных зон”,
и Указание Банка России от 15.06.2004
№ 1449	У “О внесении изменений в Ука	
зание Банка России от 7 августа 2003 года
№ 1318	У “О формировании и размере ре	
зерва под операции кредитных организаций
с резидентами офшорных зон”;

— Письмо от 18.11.2005 № 140	Т “Об анали	
зе МСФО	отчетности за 2004 год”, уточ	
няющее подходы к анализу консолидиро	
ванной и неконсолидированной отчетности
кредитных организаций, составленной в
соответствии с МСФО, направленное на
оказание методической помощи территори	
альным учреждениям Банка России в про	
ведении анализа деятельности кредитных
организаций;

— совместное Письмо Федеральной антимоно	
польной службы и Банка России от
26.05.2005 № ИА/7235/77	Т “О рекомен	
дациях по стандартам раскрытия информа	
ции при предоставлении потребительских
кредитов”, направленное на защиту инте	
ресов клиентов кредитных организаций, а
также снижение рисков, связанных с воз	
можностью формирования у граждан неаде	
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кватных представлений о стоимости и дру	
гих условиях предоставляемых потреби	
тельских кредитов.
В целях развития практики управления рис	

ками в кредитных организациях Банком Рос	
сии были разработаны следующие документы
Банка России:
— Письмо Банка России от 17.01.2005

№ 2	Т “О совершении сделок со связанны	
ми с банком лицами и оценке рисков, воз	
никающих при их совершении”, в котором
в целях усиления контроля за рисками, воз	
никающими при совершении сделок со свя	
занными с банками лицами, рекомендует	
ся во внутренних документах по вопросам
организации деятельности банка предусмот	
реть в том числе установление в относитель	
ном и(или) абсолютном выражении лими	
тов сделок, несущих кредитный риск, со
связанными с банком лицами, а также оп	
ределить порядок и процедуру контроля за
оценкой кредитных рисков по сделкам со
связанными с кредитной организацией ли	
цами;

— Письмо Банка России от 17.02.2005
№ 31	Т “О применении пункта 2.3 Поло	
жения Банка России от 26 марта 2004 года
№ 254	П “О порядке формирования кре	
дитными организациями резервов на воз	
можные потери по ссудам, по ссудной и при	
равненной к ней задолженности”, которым
разъясняется применение п. 2.3 Положения
№ 254	П в части определения во внутрен	
них документах кредитной организации
процедуры регулирования резерва на воз	
можные потери по ссудам в связи с измене	
нием суммы основного долга.
В части совершенствования корпоративно	

го управления и внутреннего контроля в кре	
дитных организациях в 2005 году были при	
няты следующие документы:
— Письмо Банка России от 13.09.2005

№ 119	Т “О современных подходах к орга	
низации корпоративного управления в кре	
дитных организациях”, в котором приво	
дятся принципы корпоративного управле	
ния с учетом институциональных и норма	
тивно	правовых особенностей банковской
системы России, раскрываются подходы к
распределению полномочий между органа	

ми управления кредитной организации, а
также определяется роль совета директоров
(наблюдательного совета) в части органи	
зации управления банковскими рисками,
предотвращения конфликта интересов, со	
блюдения принципов профессиональной
этики, разработки и реализации информа	
ционной политики;

— Письмо Банка России от 24.05.2005
№ 76	Т “Об организации управления опе	
рационным риском в кредитных организа	
циях”, в котором раскрываются факторы
операционного риска, роль совета директо	
ров (наблюдательного совета) и исполни	
тельных органов в организации управления
операционным риском, а также принципы
построения системы управления операци	
онным риском;

— Письмо Банка России от 30.06.2005
№ 92	Т “Об организации управления пра	
вовым риском и риском потери деловой ре	
путации в кредитных организациях и бан	
ковских группах”, в котором определяют	
ся внешние и внутренние факторы право	
вого риска и риска потери деловой репута	
ции, раскрываются подходы к определению
порядка выявления, оценки, наблюдения за
уровнем указанных рисков и принятия мер
по их минимизации. Кроме того, в письме
содержатся рекомендации по идентифика	
ции клиентов в целях обеспечения соблю	
дения принципа “Знай своего клиента”, а
также рекомендации по отдельным вопро	
сам кадровой политики, в том числе в части
соблюдения принципа “Знай своего служа	
щего”.
Выпущен ряд указаний Банка России по

внесению изменений и дополнений в действую	
щие нормативные документы в связи с отме	
ной обязательного норматива общей ликвидно	
сти (Н5):
— Указание Банка России от 18.02.2005

№ 1549	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 16 января 2004 го	
да № 110	И “Об обязательных нормативах
банков”;

— Указание Банка России от 18.02.2005
№ 1550	У “О внесении изменений в Инструк	
цию Банка России от 31 марта 2004 года
№ 112	И “Об обязательных нормативах кре	
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дитных организаций, осуществляющих эмис	
сию облигаций с ипотечным покрытием”;

— Указание Банка России от 18.02.2005
№ 1553	У “О внесении изменения в Поло	
жение Банка России от 30 июля 2002 года
№ 191	П “О консолидированной отчетно	
сти”;

— Указание Банка России от 18.02.2005
№ 1554	У “О внесении изменения в Поло	
жение Банка России от 5 января 2004 года
№ 246	П “О порядке составления головной
кредитной организацией банковской/кон	
солидированной группы консолидирован	
ной отчетности”.
В рамках взаимодействия с Международ	

ным валютным фондом проводится работа по
реализации проекта МВФ по расчету показа	
телей финансовой устойчивости (ПФУ) бан	
ковского сектора. Выпущено Распоряжение
Банка России от 7.12.2005 № Р	662 “Об ут	
верждении порядка сбора и подготовки инфор	
мации для реализации рабочей программы
МВФ по расчету ПФУ”, подготовлен и направ	
лен в МВФ предварительный вариант метадан	
ных по ПФУ.

В 2005 году Банк России проводил актив	
ную работу по разработке, направлению и со	
гласованию текстов соглашений о сотрудниче	
стве, меморандумов о взаимопонимании в об	
ласти банковского надзора с 21 органом бан	
ковского надзора иностранных государств.

Банк России принял участие во встрече
представителей органов банковского надзора
12 стран Европейского экономического про	
странства в Хельсинки 20—21 октября 2005 го	
да для обсуждения вопросов, касающихся дву	
сторонних соглашений, меморандумов, отра	
жающих правовые условия взаимодействия в
сфере банковского надзора, включая вопросы
обмена информацией и осуществления инспек	

ций на месте, определенные законодательством
Российской Федерации.

По результатам проведенной в 2005 году
работы подписаны новые соглашения о сотруд	
ничестве, меморандумы о взаимопонимании в
области надзора за деятельностью кредитных
организаций между:
— Банком России и Национальным бан	

ком Республики Беларусь (7 октября
2005 года);

— Банком России и Банком Литвы (24 октяб	
ря 2005 года);

— Банком России и Комиссией по регулиро	
ванию банковской деятельности Китая
(3 ноября 2005 года).
Проводилась работа по подготовке норма	

тивных актов по вопросам оценки финансовой
устойчивости кредитных организаций (за ос	
нову приняты подходы, уже использующиеся
при определении соответствия банков требова	
ниям к участию в системе страхования вкла	
дов) и по регламентации режимов надзора за
кредитными организациями в зависимости от
их финансового состояния, качества управле	
ния и прозрачности структуры собственности.

Продолжена работа по совершенствованию
рекомендаций по анализу финансового состоя	
ния кредитных организаций и программного
комплекса “Анализ финансового состояния
банка”, в том числе по приведению ее в соот	
ветствие с подходами, используемыми Банком
России при оценке финансовой устойчивости
банков для признания ее достаточной для уча	
стия в системе страхования вкладов.

Продолжена работа по совершенствованию
методической базы оценки финансовой устой	
чивости банковского сектора, включая методо	
логию стресс	тестирования банковского секто	
ра, мониторинга устойчивости банковского
сектора и отдельных кредитных организаций.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

целях совершенствования порядка ор	
ганизации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиа	

лов) и в соответствии с положениями Фе	
дерального закона от 23.12.2003 № 177	ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан	
ках Российской Федерации” и Федерального
закона от 10.12.2003 № 173	ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле”, а так	
же с учетом изменений, внесенных в норматив	
ные акты Банка России, регламентирующие
вопросы лицензирования деятельности кредит	
ных организаций, депонирования в Банке Рос	
сии обязательных резервов и иные вопросы
банковского регулирования и банковского над	
зора, в 2005 году Банком России изданы нор	
мативные акты:
— Указание Банка России от 13.01.2005

№ 1543	У “О внесении изменений в Ин	
струкцию Банка России от 25 августа
2003 года № 105	И “О порядке проведения
проверок кредитных организаций (их фи	
лиалов) уполномоченными представителя	
ми Центрального банка Российской Феде	
рации”;

— Указание Банка России от 13.01.2005
№ 1544	У “О внесении изменений в Инст	
рукцию Банка России от 1 декабря 2003 го	
да № 108	И “Об организации инспекцион	
ной деятельности Центрального банка Рос	
сийской Федерации (Банка России)”.
В 2005 году Банком России продолжалась

работа по реализации мер, направленных на
развитие содержательного надзора на основе
применения мотивированного суждения в ходе
инспектирования кредитных организаций. Для
тестирования подходов к количественной оцен	
ке организации внутреннего контроля в кредит	
ных организациях в территориальные учреж	
дения Банка России направлено Письмо Бан	
ка России от 24.03.2005 № 47	Т “О Методи	
ческих рекомендациях по проведению провер	

ки и оценки организации внутреннего контро	
ля в кредитных организациях”, разъясняющее
процедуру проведения проверки организации
внутреннего контроля в кредитных организа	
циях, а также методику количественной оцен	
ки организации внутреннего контроля в кре	
дитных организациях.

Для упорядочения применения на практи	
ке нормативных актов Банка России, регули	
рующих вопросы инспекционной деятельно	
сти, в территориальные учреждения Банка
России направлены:
— Письмо Банка России от 16.02.2005

№ 29	Т “О регистрации документов, свя	
занных с организацией и проведением
проверок кредитных организаций (их фи	
лиалов)”;

— Письмо Банка России от 11.08.2005
№ 110	Т “О разъяснениях по вопросам тер	
риториальных учреждений Банка России,
возникающим при организации и проведе	
нии проверок кредитных организаций (их
филиалов)”.
В 2005 году продолжалась опытная экс	

плуатация Автоматизированной системы ин	
спекционного подразделения (АСИП), которая
позволяет концентрировать всю информацию
по инспекционной деятельности в режиме ре	
ального времени, что повышает эффектив	
ность и оперативность управления инспекци	
онной деятельностью, а также после перехода
на промышленную эксплуатацию системы оп	
тимизировать и сократить отчетность, пред	
ставляемую территориальными учреждениями
Банка России в соответствующие подразделе	
ния Банка России.

В течение 2005 года на завершающие эта	
пы опытной эксплуатации перешли 75 терри	
ториальных учреждений Банка России, кото	
рые осуществляют реальный обмен информа	
цией по инспекционной деятельности с исполь	
зованием АСИП.

В
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

оложением Банка России от
19.04.2005 № 268	П “О порядке и
критериях оценки финансового поло	

жения физических лиц — учредителей (участ	
ников) кредитной организации” установлены
порядок и критерии оценки финансового по	
ложения физического лица — приобретателя
акций (долей) кредитной организации. Оцен	
ка финансового положения физического лица
осуществляется в целях установления достаточ	
ности его собственных средств (имущества)
для приобретения акций (долей) кредитной ор	
ганизации и отсутствия оснований для отказа
в их приобретении. Положение устанавливает
перечень документов, подтверждающих источ	
ники происхождения собственных средств
(имущества), вносимых физическими лицами
в оплату акций (долей) кредитной организа	
ции. Внедрение в практику требований, пре	
дусмотренных Положением, создает дополни	
тельные механизмы защиты интересов креди	
торов кредитных организаций за счет сниже	
ния рисков, связанных с вероятным негатив	
ным влиянием на деятельность кредитных ор	
ганизаций физических лиц, использующих не	
добросовестно полученные доходы (имущест	
во) и будет способствовать капитализации бан	
ковской системы за счет реальных инвестиций
в банковский сектор.

Положением Банка России от 9.06.2005
№ 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” определен
порядок организации работы территориальных
учреждений Банка России по рассмотрению
документов, представляемых для принятия
решения о государственной регистрации кре	
дитных организаций, выдаче лицензий на осу	
ществление банковских операций, а также по	
рядок ведения баз данных по кредитным орга	
низациям и их подразделениям.

Указанием Банка России от 7.02.2005
№ 1548	У “О порядке открытия (закрытия)
и организации работы передвижного пункта

кассовых операций банка (филиала)” пере	
движной пункт кассовых операций (далее —
ППКО) кредитной организации (филиала)
определен как внутреннее структурное подраз	
деление, функционирующее на базе автотранс	
портного средства и предназначенное для про	
ведения кассовых операций с физическими
лицами, за исключением индивидуальных
предпринимателей. Цель внедрения ППКО —
решение задачи обеспечения банковским об	
служиванием физических лиц, за исключени	
ем индивидуальных предпринимателей, на тер	
риториях с неразвитой банковской инфра	
структурой, в труднодоступных и малонаселен	
ных районах, где создание стационарных под	
разделений кредитных организаций нерента	
бельно, а обеспечение населения банковскими
услугами недостаточно и затруднено.

Указанием Банка России от 11.08.2005
№ 1606	У “О порядке работы с документами,
на основании которых кредитные организации
действовали до государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные доку	
менты, государственной регистрации кредит	
ных организаций, создаваемых путем реорга	
низации, а также до замены лицензий на осу	
ществление банковских операций” определен
порядок выдачи кредитным организациям но	
вых свидетельств о государственной регистра	
ции и лицензий на осуществление банковских
операций при процедурах расширения деятель	
ности, изменении статуса, реорганизации кре	
дитных организаций, отмены имеющихся в
лицензиях ограничений, а также порядок при	
знания в указанных случаях утратившими силу
имеющихся у кредитной организации правоус	
танавливающих документов.

Указанием Банка России от 4.10.2005
№ 1624	У “О внесении изменений в Инструк	
цию Банка России от 14 января 2004 года
№ 109	И “О порядке принятия Банком Рос	
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций” уточнен
перечень документов, представляемых кредит	
ной организацией (филиалом) в территориаль	
ное учреждение Банка России в случае стра	
хования денежной наличности на сумму не

П
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менее установленного минимально допустимо	
го остатка наличных денег в операционной кас	
се и согласования со страховой организацией
требований к технической укрепленности по	
мещений для совершения операций с ценностя	
ми, определен исчерпывающий перечень опе	
раций, которые может осуществлять операци	
онная касса вне кассового узла.

Указанием Банка России от 15.11.2005
№ 1632	У “О внесении изменений в Поло	
жение Банка России от 4 июня 2003 года
№ 230	П “О реорганизации кредитных орга	
низаций в форме слияния и присоединения”
предусматривается возможность временного
одновременного функционирования (в течение
90 календарных дней в установленном Банком
России порядке) корреспондентских счетов ре	
организованных (присоединенных) кредитных

организаций и корреспондентского счета кре	
дитной организации, возникшей в результате
слияния (присоединившей кредитной органи	
зации), представления реорганизованными
кредитными организациями в территориальное
учреждение Банка России документов, под	
тверждающих права на здания (помещения)
для размещения их подразделений, после за	
вершения реорганизации, а также необходи	
мость уплаты государственной пошлины за
предоставление кредитной организации, воз	
никшей в результате слияния, лицензии на
осуществление банковских операций. При
этом исключено требование об уплате такой
кредитной организацией лицензионного сбо	
ра и сбора за открытие филиала, создаваемо	
го на основе реорганизуемой кредитной орга	
низации.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

целях повышения эффективности и
прозрачности процедур финансового
оздоровления и ликвидации кредит	

ных организаций в 2005 году приняты следую	
щие нормативные акты Банка России.

Инструкцией Банка России от 11.11.2005
№ 126	И “О порядке регулирования отноше	
ний, связанных с осуществлением мер по пре	
дупреждению несостоятельности (банкротст	
ва) кредитных организаций” регулируется
взаимодействие территориальных учреждений
Банка России и кредитных организаций, осу	
ществляющих меры по предупреждению несо	
стоятельности (банкротства) кредитных орга	
низаций. В Инструкции заложены механизмы,
способствующие сокращению необоснованных
задержек и затягивания процедуры осуществ	
ления мер по предупреждению банкротства
кредитных организаций, а также более четко	
му исполнению кредитными организациями
требований, предъявляемых Банком России в
процессе осуществления мер по предупрежде	
нию банкротства.

Указанием Банка России от 30.12.2005
№ 1650	У “О порядке проведения территори	
альными учреждениями Банка России меро	

приятий по контролю за осуществлением кре	
дитными организациями мер по предупрежде	
нию несостоятельности (банкротства)” регу	
лируются внутренние процедуры принятия тер	
риториальными учреждениями Банка России
решений, связанных с реализацией ими функ	
ций контроля за осуществлением мер по пре	
дупреждению банкротства кредитных органи	
заций.

Положением Банка России от 9.11.2005
№ 279	П “О временной администрации по
управлению кредитной организацией”, приня	
тым взамен Положения Банка России от
26.11.2003 № 241	П “О временной админист	
рации по управлению кредитной организаци	
ей”, регламентируется порядок деятельности
временной администрации, значительно рас	
ширяющий, в соответствии с законодательст	
вом Российской Федерации, ее функции и пра	
ва по обеспечению сохранности имущества и
активов кредитной организации.

Положением Банка России от 11.08.2005
№ 275	П “О порядке выдачи Банком России
лицензии на осуществление банковских опера	
ций кредитной организации, производство по
делу о банкротстве которой прекращено в свя	

В
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зи с погашением ее обязательств учредителя	
ми (участниками) или третьим лицом (треть	
ими лицами)” определены обязательные усло	
вия для соответствия кредитной организации,
производство по делу о банкротстве которой
прекращено в связи с погашением ее обяза	
тельств учредителями (участниками) или
третьим лицом (третьими лицами) для выда	
чи ей лицензии на осуществление банковских
операций, а также порядок и сроки рассмот	
рения Банком России представленных доку	
ментов.

Указанием Банка России от 14.07.2005
№ 1594	У “О перечне, формах и порядке со	

ставления и представления отчетности ликви	
дируемых кредитных организаций в Централь	
ный банк Российской Федерации” установле	
ны формы отчетности ликвидируемых кредит	
ных организаций и порядок их составления и
представления в Банк России. Указание раз	
работано в соответствии с требованиями зако	
нодательства Российской Федерации и нацеле	
но на осуществление контроля Банка России
за проведением ликвидационных процедур в
кредитных организациях с отозванными лицен	
зиями. Отчетность используется в целях кон	
троля за наиболее полным удовлетворением
требований кредиторов (вкладчиков).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

связи с вступлением в силу в 2005 году
Федерального закона от 30.12.2004
№ 218	ФЗ “О кредитных историях”

создана правовая основа для формирования
эффективной системы хранения и использова	
ния кредитных историй. На Банк России воз	
ложена функция ведения Центрального ката	
лога кредитных историй, осуществляющего
сбор, хранение и представление субъектам кре	
дитных историй и пользователям кредитных
историй информации о бюро кредитных исто	
рий, в котором сформированы кредитные ис	
тории субъектов кредитных историй.

Указанием Банка России от 31.08.2005
№ 1610	У “О порядке направления запросов и
получения информации из Центрального ката	
лога кредитных историй субъектом кредитной
истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в Представительство
Банка России в сети Интернет” установлены по	
рядок направления непосредственно в ЦККИ
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории запросов о предоставлении
информации о бюро кредитных историй, поря	
док направления информации из ЦККИ, а так	
же порядок формирования, замены и аннули	
рования кодов субъекта кредитной истории.

Указанием Банка России от 31.08.2005
№ 1611	У “О порядке и формах представления
бюро кредитных историй информации, содер	
жащейся в титульных частях кредитных исто	

рий, и кодов субъектов кредитных историй в
Центральный каталог кредитных историй” ус	
тановлены порядок и формы представления
бюро кредитных историй информации, содер	
жащейся в титульных частях кредитных исто	
рий, и кодов субъектов кредитных историй в
ЦККИ.

Указанием Банка России от 31.08.2005
№ 1612	У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального ка	
талога кредитных историй субъектом кредит	
ной истории и пользователем кредитной исто	
рии посредством обращения в кредитную ор	
ганизацию” установлен порядок направления
запросов и получения информации из ЦККИ
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения в
кредитную организацию.

Указанием Банка России от 29.11.2005
№ 1635	У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального ка	
талога кредитных историй субъектом кредит	
ной истории и пользователем кредитной исто	
рии посредством обращения в бюро кредитных
историй” установлен порядок направления
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории запросов в ЦККИ о пред	
ставлении информации о бюро кредитных ис	
торий, в котором хранилась кредитная история
субъекта кредитной истории, и получения ин	
формации.

В
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

2005 году была продолжена работа по
реализации задач, определенных Фе	
деральным законом от 7.08.2001

№ 115	ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ	
ным путем, и финансированию терроризма”
(далее — Федеральный закон № 115	ФЗ), а
также по повышению эффективности работы
банковской системы в этой области.

В развитие данного направления в 2005 го	
ду Банком России приняты:
— Письмо Банка России от 21.01.2005

№ 12	Т “Методические рекомендации по
усилению контроля за операциями покуп	
ки физическими лицами ценных бумаг за
наличный расчет и купли	продажи налич	
ной иностранной валюты”;

— Письмо Банка России от 26.01.2005
№ 17	Т “Об усилении контроля за опера	
циями с наличными денежными средства	
ми”, содержащее рекомендации кредитным
организациям в целях повышения эффек	
тивности их работы по контролю за опера	
циями физических и юридических лиц с
наличными денежными средствами, кото	
рые могут быть связаны с легализацией пре	
ступных доходов и/или финансированием
терроризма;

— Письмо Банка России от 24.03.2005
№ 46	Т “О недействительных паспортах”,
содержащее рекомендации и информацию
для кредитных организаций, касающиеся
предоставления кредитным организациям
сведений об утерянных, недействительных
паспортах, о паспортах умерших физиче	
ских лиц, об утерянных бланках паспортов;

— Письмо Банка России от 6.04.2005
№ 56	Т “О методических рекомендациях
по проведению проверок соблюдения кре	
дитными организациями требований зако	
нодательства Российской Федерации и нор	
мативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыва	
нию) доходов, полученных преступным пу	
тем, и финансированию терроризма”, оп	
ределяющее порядок проведения проверок

по вопросам осуществления в кредитной ор	
ганизации внутреннего контроля по соблю	
дению законодательства Российской Феде	
рации и нормативных актов Банка России,
проверок соответствия практической дея	
тельности кредитной организации положе	
ниям законодательства Российской Федера	
ции и нормативных актов Банка России,
собственным правилам внутреннего контро	
ля и программам его осуществления;

— Письмо Банка России от 13.07.2005
№ 97	Т “О методических рекомендациях
по организации в кредитной организации
работы по приостановлению отдельных ви	
дов операций с денежными средствами”, ко	
торое содержит рекомендации по исчисле	
нию сроков приостановления операций и по
порядку приостановления отдельных видов
операций с денежными средствами;

— Письмо Банка России от 13.07.2005
№ 98	Т “О методических рекомендациях
по применению Инструкции Банка России
от 31.03.1997 № 59 “О применении к кре	
дитным организациям мер воздействия”
при нарушениях кредитными организация	
ми нормативных правовых актов в области
противодействия легализации (отмыва	
нию) доходов, полученных преступным пу	
тем, и финансированию терроризма”, со	
держащее рекомендации территориальным
учреждениям Банка России по выбору ими
мер воздействия за нарушение кредитными
организациями Федерального закона
№ 115	ФЗ, издаваемых в соответствии с
ним постановлений Правительства Россий	
ской Федерации, которые распространяют	
ся на кредитные организации, нормативных
актов Банка России, а также за неисполне	
ние предписаний Банка России;

— Письмо Банка России от 13.07.2005
№ 99	Т “О методических рекомендациях
по разработке кредитными организациями
правил внутреннего контроля в целях про	
тиводействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, содержа	

В
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щее рекомендации кредитным организаци	
ям по разработке правил внутреннего кон	
троля и включающее в себя перечень про	
грамм осуществления внутреннего контро	
ля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре	
ступным путем, и финансированию терро	
ризма; процедуру взаимодействия сотрудни	
ков кредитной организации по выявлению
в деятельности клиентов операций с денеж	
ными средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю, и
иных операций, которые могут быть связа	
ны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или фи	
нансированием терроризма; правила доку	
ментального фиксирования и хранения ин	
формации; полномочия специального
должностного лица, ответственного за со	
блюдение правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (от	
мыванию) доходов, полученных преступ	
ным путем, и финансированию террориз	
ма и программ его осуществления (ответ	
ственный сотрудник);

— Письмо Банка России от 23.12.2005
№ 157	Т “О порядке применения Письма
Банка России от 13.07.2005 № 98	Т”, в

котором Банком России были даны разъяс	
нения территориальным учреждениям Бан	
ка России о необходимости применения мер
воздействия к кредитным организациям за
нарушение законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка
России с учетом всей имеющейся у терри	
ториальных учреждений Банка России ин	
формации и сведений о характере, степени
опасности и причинах допущенных наруше	
ний, общей оценки работы кредитных ор	
ганизаций по исполнению требований зако	
нодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу	
ченных преступным путем, и финансирова	
нию терроризма;

— Письмо Банка России от 26.12.2005
№ 161	Т “Об усилении работы по предот	
вращению сомнительных операций кредит	
ных организаций”, которое содержит реко	
мендации территориальным учреждениям
Банка России уделять особое внимание вы	
явлению признаков сомнительных опера	
ций в деятельности кредитных организаций
и их клиентов, а также рекомендации по
осуществлению надзора за кредитными ор	
ганизациями, проводящими сомнительные
операции.
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Таблица 1

Примечание. Таблицы 1—3 — данные Росстата (по состоянию на 5.05.2006), расчеты Банка России.

Таблица 2

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

дог3002 дог4002 дог5002

огесв—ынецеиксьлетибертоП 0,21 7,11 9,01

:анелсичмотВ

аскедниоговозабтечсарвеищядохв,игулсуиыравот—
)ЦПИБ(нецхиксьлетибертоп 2,11 5,01 3,8

ыравотеынневтсьловодорп— 2,01 3,21 6,9
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ыравотеынневтсьловодорп—
иицкудорпйонщовоодолпзеб 8,11 1,31 1,9

юицкудорпюунщовоодолп— 2,4— 3,3 3,41

ыравотеынневтсьловодорпен— 2,9 4,7 4,6

юинелесанигулсуеынталп— 3,22 7,71 0,12
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)удогумещудыдерпк%в( )удогумещудыдерпк%в( )удогумещудыдерпк%в( )удогумещудыдерпк%в( )удогумещудыдерпк%в(
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ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорп— 6,101 1,201 0,101

овтсьлетиортс— 0,311 2,011 7,901

еогурдиялвогротяанчинзорияавотпо— 2,311 8,901 4,211
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латипакйонвонсовиицитсевнИ 5,211 7,111 7,011

илвогротйончинзорторобО 8,801 3,311 8,211

,ТОМйеиголодотемсиивтстевтоосвыцитобарзебьневорУ
догазмендерсв,юинелесанумонвиткаиксечимонокэк%в 6,8 2,8 6,7
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Таблица 3

Таблица 4

Примечание. Таблицы 4—11 — данные Росстата (по состоянию на 5.05.2006).

ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС ЕKНЫРМОKСЬЛЕТИБЕРТОПАНИИЦЯЛФНИАРУТKУРТС

дог4002 дог5002

тсорирп
хынтнецорпв

хаткнуп

далкв
,тсорирпв

%

тсорирп
хынтнецорпв

хаткнуп

далкв
,тсорирпв

%

)юрбакедкьрбакед(иицялфниьневоруйищбО 7,11 001 9,01 001

:течсазиицялфнитсорирП

,игулсуиыравотанвофиратинецяиненемзи—
ЦПИБтечсарвеищядохв 5,8 0,27 6,6 5,06

,игулсуиыравотанвофиратинецяиненемзи—
ЦПИБтечсарвеищядохвен 3,3 0,82 3,4 5,93

:елсичмотВ

юицкудорпюунщовоодолпаннецяиненемзи— 1,0 2,1 6,0 4,5

вофиратинецхымеурилугеряиненемзи—
овилпотиигулсуеынталпан 1,3 7,62 7,3 1,43

ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ЕДЙОKСЕЧИМОНОKЭМАДИВОПИТСОМИОТСЙОННЕЛВАБОДЙОВОЛАВАРУТKУРТС ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ ,ИТСОНЬЛЕТЯ

)%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ )%(ХАНЕЦХЫНВОНСОВ

дог3002 дог4002 дог5002

ьтсомиотсяаннелвабодяаволаВ 0,001 0,001 0,001

:еензИ

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлес— 3,6 6,5 0,5

хымеапоксихынзелопачыбод— 7,6 5,9 5,01

автсдовзиорпеищюавытабарбо— 0,71 4,71 5,71

ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорп— 7,3 5,3 4,3

овтсьлетиортс— 1,6 5,5 7,5

еигурдиялвогротяанчинзорияавотпо— 2,22 7,02 6,02

ьзявситропснарт— 8,01 1,11 3,01

итсоньлетяедыдивеичорп— 2,72 7,62 0,72
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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

дог3002 дог4002 дог5002

водоходяинавозьлопсимодотемйыннатичссар,ПВВ 0,001 0,001 0,001

еинелбертопеонченоканыдохсаР 9,76 3,66 2,56

:елсичмотВ

втсйязоххиншамод— 2,94 6,84 6,74

яинелварпуогонневтсрадусог— 5,71 7,61 6,61

,йицазинагрохиксечреммокен—
автсйязохеиншамодхищюавижулсбо 2,1 0,1 0,1

еинелпоканеоволаВ 7,02 2,12 1,12

:елсичмотВ

алатипакогонвонсоеинелпоканеоволав—
)йетсоннецеинетербоирпеотсичяачюлкв( 3,81 7,81 4,81

втсдерсхынторобохыньлаиретамвосапазеиненемзи— 4,2 5,2 7,2

гулсуиворавоттропскэйытсиЧ 3,11 5,21 7,31

ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД ерпк%в(ХАНЕЦХЫМИВАТСОПОСВПВВЯИНАВОЗЬЛОПСИВОТНЕМЕЛЭАKИМАНИД )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд )удогумещудыд

дог3002 дог4002 дог5002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 3,701 2,701 4,601

:елсичмотВ

еинелбертопеонченоканыдохсаР 2,601 9,801 6,801

втсйязоххиншамод— 5,701 6,111 1,111

яинелварпуогонневтсрадусог— 2,201 1,201 8,101

,йицазинагрохиксечреммокен—
автсйязохеиншамодхищюавижулсбо 1,101 0,79 1,001

)йетсоннецеинетербоирпеотсичяачюлкв(еинелпоканеоволаВ 2,311 5,111 4,111

гулсуиворавоттропскэйытсиЧ 0,301 4,09 3,68

)%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС )%(ВОДОХОДМАKИНЧОТСИОППВВЯИНАВОРИМРОФАРУТKУРТС

дог3002 дог4002 дог5002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 001 001 001

:елсичмотВ

)юутырксяачюлкв(вокинтобархынмеанадуртаталпо— 1,74 7,54 3,34

тропмииовтсдовзиорпаниголанеытсич— 0,61 0,71 4,91

ыдоходеыннашемсеыволавиьлыбирпяаволав— 9,63 3,73 3,73
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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(

дог4002 дог5002
%вдог5002
удог4002к

ыдоходеынженеД 0,39267901 4,21522531 2,321

адуртаталпО 0,6204217 0,2707678 1,321

%,севйыньледУ 9,46 8,46

ыталпывеыньлаицоС 0,1194141 5,2981471 1,321

%,севйыньледУ 9,21 9,21

итсоньлетяедйоксьлетаминирпдерптоыдохоД 0,8936821 0,4922451 9,911

%,севйыньледУ 7,11 4,11

итсонневтсбостоыдохоД 5,794609 5,3503021 7,231

%,севйыньледУ 3,8 9,8

ыдоходеигурД 5,064442 4,002862 7,901

%,севйыньледУ 2,2 0,2

ыдохсареынженеД 7,9261768 2,72541901 9,521

ыдохсареиксьлетибертоп— 9,4270767 3,2925169 4,521

ысонзвиижеталпеыньлетазябо— 8,4090001 9,4329921 8,921

,хакурангенедхынчиланийинежеребстсорирП
ытюлавакпукоп 3,3664032 2,5897062 2,311

*яинежеребс— 8,6692021 6,2182821 6,601

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 2,734964 5,358586 1,641

ытюлавакпукоп— 7,285509 4,3332711 5,921

хакуранигьнедеынчилан— 8,311691 2,938251 9,77

ончоварпС

%,хадоходхынженедвялоД

водохсархиксьлетибертоп— 9,96 1,17

восонзвийежеталпхыньлетазябо— 1,9 6,9

йинежеребс— 0,11 5,9

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 3,4 1,5

ытюлавикпукоп— 2,8 7,8

хакурангенедхынчилан— 8,1 1,1

ыдоходеынженедеымеагалопсаР 2,74800001 8,62081321 2,321

%,хинвялоД

водохсархиксьлетибертоп— 7,67 1,87

йинежеребс— 0,21 4,01

:хинзИ

хагамубхыннецихадалквов— 7,4 6,5

ытюлавикпукоп— 1,9 5,9

хакурангенедхынчилан— 0,2 2,1
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Таблица 9

МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП МАДОХОДОПЯИНЕЛЕСАНИИЦАИЦНЕРЕФФИДИЛЕТАЗАKОП

дог3002 дог4002 дог5002

*зар,воднофтнеициффэоK 5,41 1,51 7,41

**циниде,инижДтнеициффэоK 204,0 804,0 404,0

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 )удог4002к%в(УДОГ5002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог4002к%в(УДОГ5002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог4002к%в(УДОГ5002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог4002к%в(УДОГ5002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД )удог4002к%в(УДОГ5002ВЙИЦАЗИНАГРОХИНД

йыннаворидьлаС
йывоснаниф

татьлузер

ывиткаеынторобО
яаксротидерK
ьтсоннежлодаз

яаксротибеД
ьтсоннежлодаз

огесв

елсичмотв

огесв
елсичмотв
яаннечорсорп

огесв
елсичмотв
яаннечорсорп

еынчорсоктарк
еывоснаниф

яинежолв

еынженед
автсдерс

огесВ 6,631 7,921 5,69 6,131 5,701 2,58 4,221 0,201

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлеС 3,57 7,001 2,071 3,561 9,39 7,47 4,911 6,18

хымеапоксихынзелопачыбоД 6,571 3,921 1,98 1,221 6,201 6,401 3,221 9,761

:елсичмотВ

хымеапоксихынзелопхиксечитегренэ*онвилпотачыбод— 7,581 6,821 1,57 9,711 0,201 3,601 3,421 5,571

автсдовзиорпеищюавытабарбО 2,611 3,021 8,08 6,611 9,021 5,58 6,051 7,101

ыдовиазаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорП 4,431 1,121 3,221 4,041 5,811 2,09 3,911 6,49

овтсьлетиортС 1,121 7,821 0,78 8,241 4,321 4,08 8,911 6,97

.рдиялвогротяанчинзорияавотпО 5,241 0,661 2,921 5,541 7,611 1,47 9,621 3,48

ьзявситропснарТ 3,031 1,811 2,811 9,341 7,301 8,67 4,021 5,501
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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,

РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМAЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМAЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМAЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМAЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН РПМОННЕЛШЫМОРПВВОТСИЛОПОНОМAЙИЦАЗИНАГРОИВОKИЩЬЛЕТАЛПОГОЛАН ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО ЕВТСДОВЗИО

дог5002
к%В

удог4002йелбур.дрлм
аруткуртс
%,ыталпо

иицкудорпйоннежургтомеъбО 0,10921 4,921

:елсичмотВ

иицкудорпйоннечалпо— 0,96811 0,001 9,921

:еензИ

имавтсдерсимынженед— 2,16111 0,49 3,631

имялескев— 7,952 2,2 6,29

мавтсьлетазябомынженедопйинавобертварпйокпутсуереп— 3,7 1,0 5,76

йинавобертмотечазмынмиазв— 6,273 1,3 5,68

)моретраб(унембооравотумомярпоп— 7,81 2,0 6,85

вотечсаримадивимичорп— 5,94 4,0 5,52
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Таблица 12

Примечание. В таблицах 12, 13, 15 и 24 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%

дог9991 дог0002 дог1002 дог2002 002 3 дог 002 4 дог 002 5 дог дог9991 дог0002 дог1002 дог2002 002 3 дог 002 4 дог 002 5 дог

иманартсимесвоС

торобО 1,511 9,941 6,551 3,861 0,212 6,082 9,863 9,68 2,031 8,301 1,801 0,621 4,231 5,131

тропскЭ 6,57 0,501 9,101 3,701 9,531 2,381 6,342 5,101 0,931 0,79 3,501 7,621 8,431 9,231

тропмИ 5,93 9,44 8,35 0,16 1,67 4,79 3,521 1,86 5,311 8,911 4,311 8,421 0,821 7,821

одьлаС 0,63 2,06 1,84 3,64 9,95 8,58 3,811 2,912 1,761 0,08 3,69 2,921 4,341 8,731

яьжебуразогеньладиманартсоС

торобО 7,29 2,221 3,721 7,931 6,571 5,032 5,313 6,09 8,131 2,401 7,901 6,521 3,131 0,631

тропскЭ 6,36 8,09 6,68 9,09 6,411 0,351 1,012 4,801 8,241 4,59 0,501 0,621 5,331 3,731

тропмИ 2,92 4,13 7,04 8,84 0,16 5,77 5,301 7,66 8,701 6,921 9,911 9,421 0,721 5,331

одьлаС 4,43 3,95 9,54 1,24 6,35 5,57 6,601 3,032 5,271 3,77 8,19 2,721 9,041 2,141

ГНСиманартсоС

торобО 4,22 7,72 3,82 5,82 4,63 1,05 4,55 3,47 7,321 3,201 8,001 7,721 5,731 5,011

тропскЭ 0,21 2,41 3,51 4,61 4,12 2,03 5,33 0,67 8,811 2,701 2,701 4,031 4,141 0,111

тропмИ 4,01 4,31 0,31 2,21 1,51 9,91 8,12 6,27 4,921 1,79 2,39 1,421 9,131 8,901

одьлаС 6,1 8,0 2,2 2,4 3,6 3,01 7,11 3,801 9,05 1,172 5,981 7,841 2,461 2,311
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Таблица 13

ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПСKЭАРУТKУРТСЯАНРАВОТ

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

огесВ 01 0 001 001 001 001 001 001 201 141 79 701 621 531 331

ыткудорпеыньларениМ 8,44 8,35 7,45 2,55 6,75 8,75 6,46 701 071 89 801 231 631 841

:елсичмотВ

ыравотеиксечитегренэ*онвилпот— 0,44 1,35 1,45 6,45 0,75 2,75 9,36 801 171 99 801 231 531 841

:хинзИ

ьтфен— 4,91 5,42 0,52 3,72 5,92 5,23 6,43 831 971 99 611 631 941 141

загйындорирп— 6,51 1,61 8,71 9,41 9,41 0,21 1,31 58 741 701 98 621 901 541

хинзияиледзииыллатеМ 1,02 9,61 7,41 1,41 8,31 7,61 2,41 59 911 48 301 321 461 311

кучуак,итсоннелшыморпйоксечимихяицкудорП 5,8 2,7 5,7 9,6 8,6 6,6 9,5 101 021 101 99 421 131 021

автсдерсеынтропснартиеинаводуробо,ынишаМ 8,01 8,8 4,01 4,9 9,8 7,7 6,5 69 511 511 69 911 711 69

яиледзиеынжамуб*онзолюллецианисеверД 1,5 3,4 4,4 6,4 2,4 9,3 4,3 301 021 99 111 411 621 811

ыллатемеыннецогард,инмакеыннецогарД
хинзияиледзии 0,6 8,4 1,4 5,4 9,3 5,3 8,2 401 311 38 611 901 221 701

еонневтсйязохоксьлесиыравотеынневтсьловодорП
)огоньлитскетеморк(еьрыс 3,1 6,1 9,1 6,2 5,2 8,1 9,1 07 461 711 841 221 69 831

ьвубоияиледзиеыньлитскет,ьлитскеТ 1,1 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 4,0 101 101 89 111 701 811 38

хинзияиледзиианиншуп,еьрысеонневежоK 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 25 031 58 711 421 701 39

ыравотеигурД 0,2 5,1 3,1 6,1 4,1 2,1 1,1 481 611 78 921 711 311 311

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропскЭ
)ииссоРСТФеыннад( 9,27 1,301 0,001 7,601 5,431 7,181 2,142
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Таблица 14

ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ ИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАТРОПМИАРУТKУРТСЯАНРАВОТ

%,аруткуртС удогумещудыдерпк%в,атсорыпмеТ

.г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

огесВ 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 07 211 421 011 421 231 031

автсдерсеынтропснартиеинаводуробо,ынишаМ 1,33 4,13 0,43 3,63 4,73 1,14 0,44 46 601 431 811 821 541 041

еонневтсйязохоксьлесиыравотеынневтсьловодорП
)огоньлитскетеморк(еьрыс 6,62 8,12 0,22 5,22 0,12 3,81 7,71 57 19 521 311 611 511 621

кучуак,итсоннелшыморпйоксечимихяицкудорП 1,61 9,71 2,81 7,61 8,61 8,51 5,61 47 521 621 101 421 421 631

хинзияиледзииыллатеМ 2,7 1,8 2,7 3,6 2,7 7,7 4,7 37 621 011 79 141 141 721

ьвубоияиледзиеыньлитскет,ьлитскеТ 2,5 9,5 5,5 3,5 8,4 3,4 7,3 88 621 511 601 411 811 111

яиледзиеынжамуб*онзолюллецианисеверД 6,3 8,3 0,4 2,4 2,4 8,3 3,3 36 021 031 411 521 911 411

ыткудорпеыньларениМ 0,4 3,6 1,4 7,3 8,3 0,4 1,3 05 771 08 101 521 241 99

:елсичмотВ

ыравотеиксечитегренэ*онвилпот— 6,2 3,4 5,2 2,2 3,2 2,2 6,1 34 881 17 001 921 621 79

хинзияиледзиианиншуп,еьрысеонневежоK 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 78 641 571 49 011 901 211

ыллатемеыннецогард,инмакеыннецогарД
хинзияиледзии 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 921 161 53 341 371 252 141

ыравотеигурД 7,3 2,4 4,4 5,4 3,4 5,4 8,3 07 811 431 111 221 031 411

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропмИ
)ииссоРСТФеыннад( 3,03 9,33 9,14 2,64 3,75 6,57 6,89
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Таблица 15

Примечание. В таблицах 15—17 и 29 с мая 2004 года страны ЕС в составе 25 государств.

ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ ЫРЕНТРАПЕЫВОГРОТЕЫНВОНСО—ЫНАРТСВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПСKЭ

%,аруткуртС дерпк%в,атсорыпмеТ уды удогумещ

.г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 002 5 .г .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 002 5 .г

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 201 141 79 701 621 531 331

:елсичмотВ

ГНСынартС 7,41 4,31 6,41 7,41 3,51 2,61 5,31 87 921 601 701 131 341 111

яьжебуразогеньладынартС 3,58 6,68 4,58 3,58 7,48 8,38 5,68 801 441 69 601 521 331 731

:елсичмотВ

СЕынартС 1,43 8,53 7,63 4,53 3,53 0,64 3,55 701 841 001 301 621 671 061

СЭТАынартС 5,71 1,51 1,51 3,51 4,41 8,41 4,21 501 221 79 801 911 931 111

ынартсеичорП 7,33 7,53 6,33 6,43 0,53 0,32 8,81 011 051 19 011 821 88 901

ончоварпС

51*СЕынартС 1,43 8,53 7,63 4,53 3,53 4,63 6,14 701 841 001 301 621 931 251

РСЭОынартС 4,95 3,95 7,85 6,75 6,65 1,85 3,36 401 141 69 501 421 831 541

ырентрапеывогротеынвонсо—ынартС

ыдналредиН 0,5 2,4 7,4 0,7 6,6 4,8 2,01 39 811 801 851 911 371 161

яинамреГ 5,8 0,9 2,9 6,7 8,7 3,7 2,8 801 941 001 88 031 721 841

яилатИ 2,5 0,7 4,7 0,7 5,6 7,6 9,7 711 391 201 101 711 931 851

йатиK 8,4 1,5 6,5 4,6 2,6 6,5 4,5 111 941 701 221 221 221 921

аниаркУ 6,6 9,4 3,5 5,5 7,5 9,5 1,5 68 501 501 111 031 141 511

яицруТ 2,2 0,3 2,3 2,3 6,3 1,4 5,4 48 091 501 301 541 351 641

яирацйевШ 6,4 7,3 3,2 0,5 3,4 2,4 3,4 701 511 06 232 901 231 631

ьсуралеБ 2,5 4,5 3,5 5,5 6,5 2,6 2,4 18 841 69 011 921 841 09

ашьлоП 6,3 3,4 2,4 5,3 4,3 1,3 6,3 021 171 49 98 421 321 151

овтсвелороKеонненидеоС 0,4 5,4 3,4 6,3 7,3 1,3 4,3 89 261 29 98 031 411 741

яиднялниФ 3,3 0,3 1,3 8,2 2,3 2,3 2,3 711 921 001 49 841 431 131

натсхазаK 7,1 2,2 8,2 3,2 4,2 6,2 7,2 56 381 421 68 731 241 041

ытатШеынненидеоС икиремА 5,6 5,4 2,4 7,3 1,3 6,3 6,2 29 99 09 59 601 751 69

яицнарФ 7,1 8,1 3,2 5,2 6,2 4,2 5,2 38 751 811 811 231 621 831

яинопЯ 9,2 7,2 4,2 7,1 8,1 9,1 6,1 89 031 88 47 531 041 011

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропскЭ
)ииссоРСТФеыннад( 9,27 1,301 0,001 7,601 5,431 7,181 2,142
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Таблица 16

ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ОРЕНТРАПХЫВОГРОТХЫНВОНСО—НАРТСЗИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРТРОПМИ ВВВВВ

%,аруткуртС дерпк%в,атсорыпмеТ уды удогумещ

.г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 002 5 .г .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 002 5 .г

огесВ 001 001 001 001 001 001 001 07 211 421 011 421 231 031

:елсичмотВ

ГНСынартС 5,72 3,43 7,62 0,22 9,22 5,32 2,91 47 931 79 19 921 531 701

яьжебуразогеньладынартС 5,27 7,56 3,37 0,87 1,77 5,67 8,08 86 101 831 711 321 131 831

:елсичмотВ

СЕынартС 9,63 9,23 9,63 7,93 7,83 0,34 2,44 17 001 831 911 121 641 431

СЭТАынартС 9,51 1,61 5,81 1,91 8,91 5,12 6,52 85 311 241 311 921 441 551

ынартсеичорП 7,91 7,61 9,71 2,91 6,81 0,21 0,11 27 59 231 911 021 58 811

ончоварпС

51*СЕынартС 9,63 9,23 9,63 7,93 7,83 6,73 0,73 17 001 831 911 121 821 821

РСЭОынартС 2,55 6,15 7,65 5,95 7,85 8,85 8,06 56 501 631 611 321 231 531

ырентрапеывогротеынвонсо—ынартС

яинамреГ 9,31 5,11 9,31 3,41 1,41 0,41 4,31 77 39 941 411 321 031 521

аниаркУ 3,8 8,01 2,9 0,7 7,7 1,8 9,7 77 441 501 48 731 731 721

йатиK 0,3 8,2 9,3 2,5 8,5 3,6 4,7 77 601 471 641 831 341 351

яинопЯ 5,1 7,1 1,2 1,2 3,3 2,5 9,5 65 521 251 311 291 902 841

ьсуралеБ 6,01 0,11 5,9 6,8 5,8 6,8 8,5 07 511 701 101 221 331 88

икиремАытатШеынненидеоС 9,7 0,8 8,7 5,6 2,5 2,4 6,4 85 311 121 29 99 801 341

яилатИ 8,3 6,3 1,4 8,4 2,4 2,4 5,4 46 501 141 031 801 331 831

яицнарФ 1,4 5,3 7,3 1,4 1,4 1,4 7,3 77 69 031 321 421 131 911

натсхазаK 6,4 5,6 8,4 2,4 3,4 6,4 3,3 47 751 29 69 721 931 39

яиднялниФ 1,3 8,2 1,3 3,3 2,3 1,3 1,3 66 101 431 811 221 621 231

овтсвелороKеонненидеоС 2,2 5,2 4,2 4,2 5,2 7,2 8,2 55 721 711 211 921 341 431

ашьлоП 0,2 1,2 3,2 8,2 0,3 1,3 8,2 85 911 431 531 231 531 911

ыдналредиН 3,2 2,2 0,2 3,2 2,2 8,1 0,2 57 701 411 521 911 901 141

яицруТ 0,1 0,1 2,1 6,1 6,1 6,1 8,1 16 211 941 041 721 331 141

яирацйевШ 0,1 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 37 88 441 701 721 221 531

ончоварпС

АШСвораллод.дрлм,огесв—тропмИ
)ииссоРСТФеыннад( 3,03 9,33 9,14 2,64 3,75 6,57 6,89
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Таблица 17

МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ МАППУРГОПИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИМАГУЛСУЯЛВОГРОТЯЯНШЕНВ 002АЗНАРТС 002АЗНАРТС 002АЗНАРТС 002АЗНАРТС 002АЗНАРТС 44444————— 002 002 002 002 002 55555 )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ )АШСвораллод.нлм(ЫДОГ

торобО тропскЭ тропмИ одьлаС

002 4 .г .г5002
пмет

,атсор
%

002 4 .г .г5002
пмет

,атсор
%

002 4 .г .г5002
пмет

,атсор
%

002 4 .г .г5002
пмет

,атсор
%

огесВ 22045 72836 811 09202 66542 121 23733 16293 611 34431— 69641— 901

:елсичмотВ

ГНСынартС 9218 2139 511 6653 6034 121 3654 6005 011 799— 007— 07

яьжебуразогеньладынартС 39854 51545 911 42761 06202 121 96192 55243 711 54421— 59931— 211

:елсичмотВ

СЕынартС 35702 17562 821 4097 0499 621 94821 13661 921 5494— 0966— 531

СЭТАынартС 7847 6308 701 1343 3304 811 6504 2004 99 526— 13 —

ынартсеичорП 36621 20431 601 2704 6934 801 1958 7009 501 9154— 1164— 201

еыннеледерпсарен,игулсУ
манартсмыньледтооп 0994 6056 031 7131 0981 441 3763 6164 621 6532— 5272— 611

ончоварпС

51*СЕынартС 90471 45112 221 5356 1867 811 57801 47431 421 0434— 3975— 331

РСЭОынартС 40223 37293 221 43221 75251 521 07991 61042 021 6377— 8578— 311
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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

5002.10.1ан 002.10.1ан 6
еиненемзи
дог5002аз

5002.10.1ан 002.10.1ан 6
еиненемзи
дог5002аз

огесВ 5,35 8,44 7,8— 3,39 4,78 9,5—

автсйечанзакогоньларедеФынагрО 2,1 8,1 6,0 0,6 9,62 9,02

иицаредеФйоксйиссоРвоткеъбусытеждюбеищюянлопси,ынагрО
ытеждюбеынтсеми 0,4 3,3 7,0— 5,9 0,7 5,2—

йенворухесввотеждюбзиеымеуриснаниф,яинеджерчуеынтеждюБ
иицаредеФйоксйиссоРыметсисйонтеждюб 6,93 4,23 2,7— 5,46 0,24 5,22—

воднофхынтеждюбенвхынневтсрадусогынагрО 4,2 3,2 1,0— 6,4 5,4 1,0—

иицазинагроеичорП 3,6 0,5 3,1— 7,8 0,7 7,1—

Таблица 19

ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС ЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРАГЛОДОГЕННЕРТУНВОГОННЕВТСРАДУСОГАРУТKУРТС )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(6002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(6002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(6002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(6002.10.1АНИИ )йелбур.дрлм,итсомиотсйоньланимоноп(6002.10.1АНИИ

ытнемуртсниеывоглоД
аглодогеннертунвогонневтсрадусогеватсосвогесВ

иицаредеФйоксйиссоР
ястеащарбохинзИ

БЦРОан

*ЗФО ДА 3,695 8,664

*ЗФО ФД 1,131 1,131

*ЗФО ДП 6,321 6,321

ртунвогонневтсрадусогеватсосвяаннетчу,ьтсоннежлодазяагурД аглодогенне
иицаредеФйоксйиссоР 4,42 —

оготИ 4,578 5,127
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Таблица 20

Таблица 21

ЛАВЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ЛАВЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ЛАВЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ЛАВЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ЛАВЕЖАДОРПИЕKПУKОПОПИМАТНЕДИЗЕРЕНСВОТНЕДИЗЕРЙИЦАРЕПОЫМЕЪБО ХЫВОГЛОДХЫНТЮ ХЫВОГЛОДХЫНТЮ ХЫВОГЛОДХЫНТЮ ХЫВОГЛОДХЫНТЮ ХЫВОГЛОДХЫНТЮ

НЫРМОНЧИРОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБО НЫРМОНЧИРОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБО НЫРМОНЧИРОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБО НЫРМОНЧИРОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБО НЫРМОНЧИРОТВАНИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВТСЬЛЕТАЗЯБОЯСХИЩЮАЩАРБО УДОГ5002ВЕK УДОГ5002ВЕK УДОГ5002ВЕK УДОГ5002ВЕK УДОГ5002ВЕK

)АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп( )АШСвораллод.дрлм,манецмынчоныроп(

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002

еыннещемзар,иицагилбоорвЕ
ексипдопйотырктооп 55,1 50,3 59,1 45,2 90,9

еыннещупыв,иицагилбоорвЕ
ОKГиицазируткуртсерирп 03,0 93,0 62,0 11,1 50,2

еыннещупыв,иицагилбоорвЕ
итсоннежлодазиицазируткуртсерирп
воротидеркмобулкмикснодноЛдереп 42,21 91,91 88,41 29,91 32,66

адог9991ЗВГОиЗВГВО 26,1 71,1 55,0 51,2 94,5

йелбур.нлм(6002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(6002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(6002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(6002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ йелбур.нлм(6002.10.1АНИИССОРМОKНАБДЕРЕПИИССОРАНИФНИМЬТСОННЕЖЛОДАЗ )))))

йовосналабоП
итсомиотс
хывоглод

втсьлетазябо

огесв—ьтсоннежлодаЗ 657082

:елсичмотВ

иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетазябоеывоглоД 657082

:хинзИ

аБхищажелданирпяинелмрофоерепетатьлузервеыннечулоп,ДА*ЗФО— ииссоРукн
ДА*ЗФО,ДП*ЗФО,KП*ЗФО 115481

ОПЕРмяицарепоопеыннетербоирп— 4174

автсьлетазябоеывоглодеичорп— 13519
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Таблица 22

* По данным Федеральной службы страхового надзора.

** По данным Национальной лиги управляющих, имеющей разрешение ФКЦБ России на деятельность в

качестве саморегулируемой организации управляющих.

*** По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.

**** На 1.10.2005.

АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ АВТСЕЧИНДЕРСОПОГОВОСНАНИФЫТУТИТСНИ

6002.10.1аН
:ончоварпС
5002.10.1ан

иицазинагроеынтидерK

огесв—иицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД 3521 9921

:елсичмотВ

икнаб— 5021 9421

иицазинагроеынтидеркеиксвокнабен— 84 05

меитсачумыннартсонисиицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД
елатипакмонватсув 631 131

ииссоРииротирретанйицазинагрохынтидеркхищюувтсйедылаилиФ 5923 8323

цазинагрохынтидеркхиксйиссорхищюувтсйедавтсьлетиватсдерП йи 764 053

*иицазинагроеывохартС

иицазинагроеывохартсеищюувтсйеД 5701 0821

**ыднофеынноицитсевниеывеаП

огесв—ыднофеынноицитсевниеывеапеищюувтсйеД 063 142

:елсичмотВ

еытыркто— 691 941

еыньлавретни— 06 94

еытырказ— 401 34

***ыднофеынноиснепеынневтсрадусогеН

ыднофеынноиснепеынневтсрадусогенеищюувтсйеД ****492 592
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Таблица 23

ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ЙОKСЙИССОРВОМЙАЗХЫННОИЦАГИЛБОХЫННЕВТСРАДУСОГИKИТСИРЕТKАРАХ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ ИИЦАРЕДЕФ

)6002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )6002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )6002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )6002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ )6002.10.1анюиняотсосоп(ИИНЕЩАРБОВЯСХИЩЯДОХАН,ЕТЮЛАВЙОННАРТСОНИВ

атаД
аксупыв

атаД
яинешагоп

атюлаВ
,уланимонопиинещарбовмеъбО

АШСвораллод.нлм
,акватсяаннопуK

хыводог%

)аксупыв2(ексипдопйотырктоопеыннещемзар,иицагилбоорвЕ

7991.60.62 7002.60.62 )DSU(АШСраллод 0042 01

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 6282 52,8

0002.30.13 0302.30.92 )DSU(АШСраллод 01302 5

VЗВГВО(амйазогонтюлавогонневтсрадусогогеннертунвиицагилбО )йиресIIV,IV,
г9991амйазогонноицагилбоогонтюлавогонневтсрадусогиицагилбои )ЗВГО(адо

3991.50.41 8002.50.41 )DSU(АШСраллод 7382 3

6991.50.41 6002.50.41 )DSU(АШСраллод 0571 3

6991.50.41 1102.50.41 )DSU(АШСраллод 0571 3

0002.20.1 7002.11.41 )DSU(АШСраллод 8 09 3
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Таблица 24

(ДОГ5002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ5002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ5002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ5002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП (ДОГ5002АЗИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРСНАЛАБЙЫНЖЕТАЛП ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана ШСвораллод.нлм,еинелватсдерпеоксечитилана )А)А)А)А)А

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002
:ончоварпС

дог4002

йицарепохищукеттечС 75202 61522 42791 15712 94248 29585

сналабйывогроТ 02542 47103 27323 00213 662811 52858

тропскЭ 28105 49595 31846 18986 965342 702381

ьтфеняарыс 75851 15002 92342 20232 83438 54095

ыткудорпетфен 3916 8597 3869 2799 70833 96291

загйындорирп 2367 1027 8577 0809 17613 35812

еичорп 00502 38342 34032 82762 45649 04038

тропмИ 26652— 02492— 04423— 18773— 303521— 28379—

гулсусналаБ 6952— 0123— 2605— 7283— 59641— 34431—

тропскЭ 2574 9606 0496 4086 66542 09202

игулсуеынтропснарт 6381 9042 9042 9542 3119 2977

икдзеоп 509 1731 1491 9421 6645 5225

игулсуеичорп 2102 0922 0952 6903 8899 2727

тропмИ 8437— 0829— 20021— 13601— 16293— 23733—

игулсуеынтропснарт 179— 8421— 0341— 7841— 5315— 6883—

икдзеоп 9713— 6514— 9736— 0904— 40871— 03751—

игулсуеичорп 8913— 6783— 4914— 4505— 22361— 71141—

адуртыталпосналаБ 641— 302— 365— 859— 9681— 306—

водоходхынноицитсевнисналаБ 3331— 1324— 2466— 4804— 09261— 11521—

юинечулопкыдохоД 5584 7993 5782 4274 15461 29701

еталпывкыдохоД 8816— 8228— 7159— 7088— 14723— 30332—

яинелварпуынагроеыньларедеФ 965— 414— 3051— 316— 9903— 6043—

юинечулопкыдохоД 7711 982 99 58 0561 0661

еталпывкыдохоД 6471— 307— 2061— 796— 9474— 6605—

)еталпывкыдоход(иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 51— 07— 21— 83— 531— 641—

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 666 819 459 6511 5963 8831

юинечулопкыдохоД 427 279 9101 8321 3593 2451

еталпывкыдохоД 85— 35— 56— 28— 852— 451—
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продолжение таблицы 24

латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002
:ончоварпС

дог4002

икнаБ 941— 491— 342— 142— 828— 384—

юинечулопкыдохоД 813 793 924 694 0461 178

еталпывкыдохоД 764— 195— 176— 837— 8642— 4531—

иицазинагроеывоснанифеН 6621— 2744— 7385— 9434— 32951— 4689—

юинечулопкыдохоД 6362 9332 9231 4092 9029 9176

еталпывкыдохоД 2093— 0186— 6617— 3527— 23152— 38561—

вотрефснартхищукетсналаБ 881— 31— 283— 085— 3611— 776—

иматнемуртсниимывоснанифимолатипаксйицарепотечС 2371— 1632— 31701— 5983 01901— 5807—

)ытрефснартеыньлатипак(молатипаксйицарепотечС 901— 2321— 68701— 9— 73121— 4261—

)вовиткахынврезереморк(течсйывоснаниФ 3261— 9211— 47 4093 6221 1645—

)еинежинс—”—“,тсор—”+“(автсьлетазябО 04841 65281 62— 03912 99945 37663

яинелварпуынагроеыньларедеФ 5762— 9101 97291— 86 76802— 5262—

)игамубеыннецеывоглод(иицитсевниеыньлефтроП 5611— 7751 5762— 426 9361— 9482

ксупыв 0 0 0 0 0 009

)кифарг(еинешагоп 2251— 353— 6013— 312— 4915— 6433—

восупрок 308— 7— 9442— 2— 1623— 1131—

вонопук 917— 543— 856— 112— 3391— 5302—

водоходеинаворитсевниер 045 715 115 884 6502 7322

конырйынчиротв 381— 3141 08— 943 9941 8503

ымйазиыдусС 0951— 306— 27361— 053— 51981— 7021—

еинавозьлопси 09 901 711 602 225 407

)кифарг(еинешагоп 1861— 217— 98461— 319— 49791— 2194—

яицазируткуртсер 0 0 0 753 753 0003

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 75 04 76 42 881 1782—

еинелпокан 95 24 76 14 902 912

яицазируткуртсер/еинешагоп 2— 2— 0 71— 02— 0903—

автсьлетазябоеичорП 32 5 992— 132— 205— 5931—

иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 21— 5 841— 841— 203— 532

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 782— 6711 602 6271 1282 952

ФВМытидерK 9843— 0 0 0 9843— 1561—

автсьлетазябоеичорП 2023 6711 602 6271 9036 9091
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латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002
:ончоварпС

дог4002

икнаБ 8612 0234 8645 8727 33291 8707

иицитсевниеымярП 431 406 223 639 7991 586

ытизопедиыдусС 1602 7323 7355 0396 56771 3386

автсьлетазябоеичорП 72— 974 293— 985— 925— 934—

иицазинагроеывоснанифеН 64651 73711 72731 50031 51145 62713

иицитсевниеымярП 8585 3646 3194 2364— 30621 06741

иицитсевниеыньлефтроП 7961 0961 934 7003— 918 077

ымйазиыдусС 8318 2263 6348 40702 00904 08161

автсьлетазябоеичорП 84— 83— 16— 06— 702— 61

)тсор—”—“,еинежинс—”+“(хынврезереморк,ывиткА 36461— 58391— 001 62081— 37735— 43124—

яинелварпуынагроеыньларедеФ 0011— 037 97111 462 37011 732—

ымйазиыдусС 141 5451 3721— 642 066 1421

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 1321— 006— 30821 101— 17801 749—

ывиткаеичорП 01— 512— 153— 811 854— 235—

яинаворилугерогонтидерк'онженедынагрО 1433— 498— 482— 787— 6035— 8621—

икнаБ 7384— 1776— 719 2662— 35331— 2653—

иицитсевниеымярП 72— 13— 431 418— 837— 732—

ытизопедиыдусС 4164— 9426— 0031 31— 6759— 2342—

ывиткаеичорП 691— 194— 715— 5381— 8303— 498—

автсйязохеиншамодииицазинагроеывоснанифеН 5817— 05421— 21711— 14841— 88164— 66073—

иицитсевниеыньлефтропиеымярП 3323— 2293— 0632— 9544— 57931— 27631—

атюлавяаннартсонияанчилаН 527 948 9721 269— 0981 8991

ыснаваиытидеркеывогроТ 835— 3102— 2301— 2254— 4018— 656—

иинавонсоанмакватсопопьтсоннежлодаЗ
йинешалгосхынневтсьлетиварпжем 931 721 309— 8452 1191 011—

еишвипутсопен,акчурывяантропскэяаннечулопеноннемервеовС
мынтропмиопвтсдерсхынженедводоверептечсвигулсуиыравот

имагамубимыннецсмяицарепомынвиткифопыдовереп,маткартнок 1544— 6747— 9597— 9037— 59172— 30952—

ывиткаеичорП 371 51— 737— 731— 517— 7721

иксупорпиикбишоеытсиЧ 3014— 7412— 339— 4964— 87811— 2726—

)тсор—”—“,еинежинс—”+“(воврезерхынтюлавеиненемзИ 22441— 80081— 8708— 25902— 16416— 53254—
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Таблица 25

ЙИССОРВИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЗИЦИЛХИKСЕЧИЗИФЫДОВЕРЕПЕЫНЖЕНЕД ЙИССОРВИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЗИЦИЛХИKСЕЧИЗИФЫДОВЕРЕПЕЫНЖЕНЕД ЙИССОРВИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЗИЦИЛХИKСЕЧИЗИФЫДОВЕРЕПЕЫНЖЕНЕД ЙИССОРВИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЗИЦИЛХИKСЕЧИЗИФЫДОВЕРЕПЕЫНЖЕНЕД ЙИССОРВИИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРЗИЦИЛХИKСЕЧИЗИФЫДОВЕРЕПЕЫНЖЕНЕД ,ЦИЛХИKСЕЧИЗИФУЗЬЛОПВЮИЦАРЕДЕФЮУKС ,ЦИЛХИKСЕЧИЗИФУЗЬЛОПВЮИЦАРЕДЕФЮУKС ,ЦИЛХИKСЕЧИЗИФУЗЬЛОПВЮИЦАРЕДЕФЮУKС ,ЦИЛХИKСЕЧИЗИФУЗЬЛОПВЮИЦАРЕДЕФЮУKС ,ЦИЛХИKСЕЧИЗИФУЗЬЛОПВЮИЦАРЕДЕФЮУKС
ВИИССОРУТЧОПИВОДОВЕРЕПХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО ВИИССОРУТЧОПИВОДОВЕРЕПХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО ВИИССОРУТЧОПИВОДОВЕРЕПХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО ВИИССОРУТЧОПИВОДОВЕРЕПХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО ВИИССОРУТЧОПИВОДОВЕРЕПХЫНЖЕНЕДЫМЕТСИСЗЕРЕЧЕЫННЕЛВТСЕЩУСО 002 002 002 002 002 55555 )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ

латравкI латравкII латравкIII латравкVI 002 5 дог

водоверепикитсиреткараХ
:ончоварпС

002 4 дог
аммусяяндерс

,адоверепогондо
АШСвораллод

водоверепялод
,АШСхараллодв

%

иицаредеФйоксйиссоРзиыдовереП 515 297 9901 3411 9453 754 79 0702

яьжебуразогеньладынартсв 25 76 88 511 323 4801 99 …

ГНСынартсв 264 527 1101 7201 6223 234 69 …

юицаредеФюуксйиссоРвыдовереП 702 452 682 492 1401 724 79 777

яьжебуразогеньладнартсзи 041 361 961 471 546 605 99 …

ГНСнартсзи 86 19 711 021 693 043 29 …

*одьлаС 703— 835— 318— 948— 7052— 2921—

яьжебуразогеньладнартс 78 69 18 95 223 …

ГНСнартс 593— 436— 398— 809— 9282— …

* Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию.
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Таблица 27

Таблица 26

* Нетто'прирост обязательств перед нерезидентами по данным платежного баланса.

** Данные без учета операций, связанных с реструктуризацией и списанием 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 списанием 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 УДОГ5002ВЮИЦАРЕ УДОГ5002ВЮИЦАРЕ УДОГ5002ВЮИЦАРЕ УДОГ5002ВЮИЦАРЕ УДОГ5002ВЮИЦАРЕ

*)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм( *)АШСвораллод.дрлм(

йицитсевнидиВ латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002
**ончоварпС

дог5002 дог4002

еымярП 0,6 1,7 2,5 7,3— 6,41 6,41 4,51

еыньлефтроП 5,0 9,3 4,2— 8,2— 9,0— 9,0— 5,3

еывоснаниФ
еындовзиорп 2,0— 3,0— 3,0— 2,0— 1,1— 1,1— 9,0—

еичорП 6,8 6,7 6,2— 7,82 3,24 7,24 2,91

огесВ 8,41 3,81 0,0 9,12 0,55 3,55 3,73

РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ РЕДЕФЙОKСЙИССОРВОТНЕДИЗЕРЙИЦИТСЕВНИАРУТKУРТСЯАНЬЛАНОИЦKНУФ ИИЦА ИИЦА ИИЦА ИИЦА ИИЦА

вораллод.дрлм(УДОГ5002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ5002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ5002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ5002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ вораллод.дрлм(УДОГ5002В)ВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРЕМОРK(ЫВИТKАЕЫННАРТСОНИВ *)АШС *)АШС *)АШС *)АШС *)АШС

йицитсевнидиВ латравкI латравкII латравкIII латравкVI дог5002
**ончоварпС

дог5002 дог4002

еымярП 1,3 9,3 8,1 4,4 1,31 1,31 8,31

еыньлефтроП 7,3 0,2 2,1 8,3 7,01 7,01 8,3

еывоснаниФ
еындовзиорп 1,0— 2,0— 3,0— 3,0— 9,0— 9,0— 8,0—

еичорП 8,9 7,31 8,2— 1,01 8,03 5,44 9,62

огесВ 5,61 4,91 1,0— 0,81 8,35 4,76 7,34
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Таблица 28

ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ЙИССОРАРОТKЕСОГОKСВОKНАБЯИЦИЗОПЯАННОИЦИТСЕВНИЯАНДОРАНУДЖЕМ ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС ИИЦАРЕДЕФЙОKС

)АШСвораллод.нлм,6002.10.1ани5002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,6002.10.1ани5002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,6002.10.1ани5002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,6002.10.1ани5002.10.1анюиняотсосоп( )АШСвораллод.нлм,6002.10.1ани5002.10.1анюиняотсосоп(

котатсО
5002.10.1ан

яиненемзИ
йицарепоетатьлузерв

яиненемзИ
икнецоерепетатьлузерв

еичорП
яиненемзи

огесВ
йиненемзи

котатсО
6002.10.1ан

ывиткА 98952 35331 332 393— 39131 28193

уцинаргазиицитсевниеымярП 818 837 192 943— 086 8941

ыдоходеыннаворитсевниериелатипаквеитсачУ 294 645 292 152— 785 9701

латипакйичорП 623 291 1— 99— 39 914

иицитсевниеыньлефтроП 4173 8653 313— 4— 1523 4696

елатипаквеитсачУ 33 272 42— 9— 932 272

игамубеыннецеывоглоД 0863 6923 092— 5 2103 2966

еынчорсоглод 5103 4362 353— 41 5922 0135

еынчорсоктарк 566 266 46 9— 717 2831

еындовзиорпеывоснаниФ 351 858— 657 0 201— 15

иицитсевниеичорП 40312 5099 005— 04— 5639 96603

ытизопедиатюлавяаннартсонияанчилаН 61831 1094 034— 71— 5544 17281

ессакватюлавяаннартсонияанчилаН 3102 964 56— 11— 393 6042

ытизопедиатечсеищукеТ 30811 3344 563— 6— 2604 56851

еынчорсоглод 776 561 1— 0 361 048

еынчорсоктарк 62111 8624 463— 6— 9983 52051

ымйазиыдусС 0666 3415 16— 73— 5405 60711

еынчорсоглод 7851 1972 62— 74 2182 9934

еынчорсоктарк 3705 2532 53— 58— 3322 6037

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 93 11— 3 2 7— 23

ывиткаеичорП 987 821— 21— 31 821— 166

еынчорсоглод 67 05— 2— 4 74— 82

еынчорсоктарк 317 97— 11— 9 18— 336
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котатсО
5002.10.1ан

яиненемзИ
йицарепоетатьлузерв

яиненемзИ
икнецоерепетатьлузерв

еичорП
яиненемзи

огесВ
йиненемзи

котатсО
6002.10.1ан

автсьлетазябО 73373 33291 1843 24— 27622 90006

юиссоРвиицитсевниеымярП 0203 6991 55— 31 4591 5794

ыдоходеыннаворитсевниериелатипаквеитсачУ 1882 6391 55— 81 0091 1874

латипакйичорП 931 95 0 5— 55 491

иицитсевниеыньлефтроП 6573 042 4682 2— 2013 8586

елатипаквеитсачУ 7291 301 6003 3— 5013 2305

игамубеыннецеывоглоД 9281 731 241— 1 3— 6281

еынчорсоглод 897 113— 651 5— 061— 836

еынчорсоктарк 2301 844 892— 6 651 8811

еындовзиорпеывоснаниФ 981 1901— 559 0 631— 25

иицитсевниеичорП 27303 88081 382— 45— 25771 42184

ытизопедиатечсеищукеТ 6769 4682 04— 75— 7672 34421

еынчорсоглод 8751 689 31— 23— 149 9152

еынчорсоктарк 8908 9781 72— 62— 6281 4299

ымйазиыдусС 01891 20941 602— 5 10741 11543

еынчорсоглод 35611 92841 731— 5 79641 05362

еынчорсоктарк 7518 37 96— 0 4 1618

ьтсоннежлодазяаннечорсорП 4 1 0 0 1 5

автсьлетазябоеичорП 188 223 73— 1— 382 4611

еынчорсоглод 521 85 4— 1— 35 871

еынчорсоктарк 657 462 33— 0 132 689

яицизопяанноицитсевнияандорануджемяатсиЧ 84311— 0885— 8423— 153— 9749— 72802—

Примечания.

1. Положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак означает их чистое уменьшение. Это условное примене'

ние знака отличается от его использования в статистике платежного баланса.

2. В таблице приведены данные кредитных организаций, включая Внешэкономбанк. Не включены операции с государственным внешним долгом и государст'

венными внешними активами, осуществляемые Внешэкономбанком как агентом Правительства Российской Федерации.

3. В графе “Прочие изменения” в том числе учтены активы и обязательства кредитных организаций, у которых в отчетный период были отозваны лицензии

на совершение банковских операций.
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Таблица 29

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

(6002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (6002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (6002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (6002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП (6002.10.1АНМЯИЦАРЕПОМИKСВОKНАБЖЕМОП АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм АШСвораллод.нлм )))))

ывиткаеыннартсонИ автсьлетазябоеыннартсонИ
одьлаС

хыннартсони
вовитка

втсьлетазябои
еынчорсоктарк еынчорсоглод оготи еынчорсоктарк еынчорсоглод оготи

огесВ 0,94502 6,8422 6,79722 3,2869 9,08791 3,36492 7,5666—

:елсичмотВ

ГНСынартС 7,316 0,911 7,237 1,757 2,001 3,758 6,421—

яьжебуразогеньладынартС 9,82991 6,9212 5,85022 4,7988 2,97691 5,67582 0,8156—

:елсичмотВ

СЕынартС 7,41411 8,2012 5,71531 0,6237 7,16281 6,78552 1,07021—

СЭТАынартС 9,6486 9,1 8,8486 0,014 3,4601 3,4741 5,4735

ынартсеичорП 4,7661 8,42 2,2961 4,1611 2,353 6,1451 6,771

иицазинагроеывоснанифеындорануджеМ 4,6 0,0 4,6 8,72 6,1 4,92 0,32—

ончоварпС

51*СЕынартС 1,36501 3,8531 4,12911 5,1056 1,28671 5,38142 2,26221—

РСЭОынартС 4,05681 5,2212 9,27702 4,7618 2,33591 6,00772 7,7296—
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Таблица 31

Таблица 30

5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД 5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД 5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД 5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД 5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРВОВИТKАХЫНВРЕЗЕРХЫНДОРАНУДЖЕМАKИМАНИД )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ )АШСвораллод.нлм(УДОГ

ялетазакопеинавонемиаН

анкотатсО

дог5002 дог6002

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( 145421 729421 351431 183731 552441 063741 875151 426441 457941 065951 179461 693861 042281

ывиткаеынтюлаВ 908021 991121 724031 156331 425041 926341 677741 698041 620641 038551 142161 666461 198571

*отолозеонратеноМ 2373 8273 7273 0373 1373 1373 2083 9273 9273 0373 0373 0373 9436

* Начиная с 1 января 2006 года монетарное золото оценивается по текущим котировкам Банка России.

До этого использовалась фиксированная цена 300 долларов США за одну тройскую унцию.

НАНИФМЫНДОРАНУДЖЕМИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИТСОННЕЖЛОДАЗАKИМАНИД НАНИФМЫНДОРАНУДЖЕМИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИТСОННЕЖЛОДАЗАKИМАНИД НАНИФМЫНДОРАНУДЖЕМИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИТСОННЕЖЛОДАЗАKИМАНИД НАНИФМЫНДОРАНУДЖЕМИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИТСОННЕЖЛОДАЗАKИМАНИД НАНИФМЫНДОРАНУДЖЕМИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРИТСОННЕЖЛОДАЗАKИМАНИД )АШСвораллод.дрлм(УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫВОС )АШСвораллод.дрлм(УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫВОС )АШСвораллод.дрлм(УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫВОС )АШСвораллод.дрлм(УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫВОС )АШСвораллод.дрлм(УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫВОС

ялетазакопеинавонемиаН
ьтсоннежлодаЗ

5002.10.1ан
онавозьлопсИ онешагоП

етатьлузервеинежинС
икнецоерепйовосрук

ьтсоннежлодаЗ
6002.10.1ан

ФВМытидерK 6,3 0,0 5,3 1,0 0,0

РРБМытидерK 7,5 3,0 8,0 1,0 1,5

РРБЕытидерK 4,0 1,0 0,0 0,0 5,0
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Таблица 32

одог%(ДОГ5002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПЬТСОНДОХОД одог%(ДОГ5002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПЬТСОНДОХОД одог%(ДОГ5002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПЬТСОНДОХОД одог%(ДОГ5002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПЬТСОНДОХОД одог%(ДОГ5002АЗИИССОРАKНАБВОВРЕЗЕРХЫНТЮЛАВЙЕЛЕФТРОПЬТСОНДОХОД )хыв )хыв )хыв )хыв )хыв

АШСхараллодвывиткА орвевывиткА
хиксйилгнавывиткА

вогнилретсхатнуф

ьлефтропйынноицарепО
ьлефтропйиксечиткаФ 04,3 81,2 97,4

ьлефтропйынвитамроН 31,3 11,2 37,4

ьлефтропйынноицитсевнИ
ьлефтропйиксечиткаФ 69,1 24,2 76,3

ьлефтропйынвитамроН 46,1 44,2 95,3

оготИ ьлефтропйиксечиткаФ 22,3 03,2 77,4
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Таблица 33

* Знак “+” означает укрепление российского рубля к иностранным валютам, знак “—” — обесценение российского рубля к иностранным валютам.

УДОГ5002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ5002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ5002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ5002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО УДОГ5002ВЯЛБУРАСРУKОГОННЕМБОИKИМАНИДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

ьравнЯ ьларвеФ траМ ьлерпА йаМ ьнюИ ьлюИ тсугвА ьрбятнеС ьрбяткО ьрбяоН ьрбакеД

юлбуркАШСараллодсрукйыньланимоН
АШСраллод/ьлбур,адоирепценокан 80,82 77,72 38,72 77,72 90,82 76,82 36,82 55,82 05,82 24,82 37,82 87,82

АШСараллодсрукйыньланимонйиндерС
АШСраллод/ьлбур,доирепазюлбурк 49,72 79,72 26,72 28,72 29,72 05,82 96,82 84,82 63,82 55,82 67,82 18,82

АШСараллодсрукйыньланимонйиндерС
АШСраллод/ьлбур,адогалачанcдоирепазюлбурк 49,72 59,72 48,72 48,72 58,72 69,72 60,82 11,82 41,82 81,82 32,82 82,82

юлбуркорвесрукйыньланимоН
орве/ьлбур,адоирепценокан 36,63 36,63 60,63 10,63 02,53 25,43 27,43 88,43 83,43 35,43 99,33 91,43

юлбуркорвесрукйыньланимонйиндерС
орве/ьлбур,доирепаз 50,73 93,63 94,63 89,53 65,53 27,43 85,43 20,53 48,43 73,43 79,33 61,43

юлбуркорвесрукйыньланимонйиндерС
орве/ьлбур,адогалачансдоирепаз 50,73 27,63 46,63 84,63 92,63 20,63 18,53 17,53 26,53 94,53 53,53 52,53

*адог4002юрбакедк%в,тсорирП

АШСураллодкялбурасрукогоньланимонскеднИ 1,0— 2,0— 1,1 4,0 0,0 0,2— 7,2— 0,2— 6,1— 2,2— 9,2— 1,3—

орвекялбурасрукогоньланимонскеднИ 8,0 6,2 3,2 8,3 0,5 6,7 0,8 6,6 2,7 6,8 9,9 3,9

ялбурасрукогонвиткеффэогоньланимонскеднИ
матюлавмыннартсоник 2,0 8,0 1,1 0,2 3,2 7,2 8,2 3,2 5,2 3,3 7,3 2,3

АШСураллодкялбурасрукогоньлаерскеднИ 3,2 8,2 7,4 4,4 9,4 3,3 7,2 9,2 3,2 1,2 9,2 9,3

орвекялбурасрукогоньлаерскеднИ 6,3 3,6 8,6 3,9 3,11 7,41 6,51 7,31 2,41 4,61 8,81 8,81

ялбурасрукогонвиткеффэогоньлаерскеднИ
матюлавмыннартсоник 5,2 8,3 1,5 7,6 6,7 7,8 1,9 3,8 3,8 3,9 5,01 5,01

*удоирепумещудыдерпк%в,тсорирП

АШСураллодкялбурасрукогоньланимонскеднИ 1,0— 1,0— 3,1 7,0— 4,0— 0,2— 6,0— 7,0 4,0 6,0— 7,0— 2,0—

орвекялбурасрукогоньланимонскеднИ 8,0 8,1 3,0— 4,1 2,1 4,2 4,0 3,1— 5,0 4,1 2,1 5,0—

ялбурасрукогонвиткеффэогоньланимонскеднИ
матюлавмыннартсоник 2,0 6,0 3,0 8,0 3,0 4,0 1,0 5,0— 2,0 8,0 4,0 5,0—

АШСураллодкялбурасрукогоньлаерскеднИ 3,2 5,0 8,1 3,0— 5,0 5,1— 6,0— 1,0 5,0— 2,0— 8,0 0,1

орвекялбурасрукогоньлаерскеднИ 6,3 6,2 5,0 3,2 8,1 0,3 8,0 6,1— 4,0 9,1 1,2 0,0

ялбурасрукогонвиткеффэогоньлаерскеднИ
матюлавмыннартсоник 5,2 3,1 2,1 6,1 9,0 0,1 4,0 8,0— 1,0 9,0 1,1 0,0
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Таблица 34

лм,иматнедизерендереп(УДОГ5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ лм,иматнедизерендереп(УДОГ5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ лм,иматнедизерендереп(УДОГ5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ лм,иматнедизерендереп(УДОГ5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ лм,иматнедизерендереп(УДОГ5002ВИИЦАРЕДЕФЙОKСЙИССОРГЛОДЙИНШЕНВ )АШСвораллод.др )АШСвораллод.др )АШСвораллод.др )АШСвораллод.др )АШСвораллод.др

5002.10.1 5002.40.1 5002.70.1 5002.01.1 6002.10.1

огесВ 5,412 5,022 9,822 9,722 5,852

яинелварпуогонневтсрадусогынагрО 4,79 9,29 2,19 2,27 4,17

яинелварпуынагроеыньларедеФ 7,59 4,19 7,98 8,07 2,07

глодйиксйиссорйывоН 6,93 1,83 7,83 9,53 6,53

*йицазинагрохывоснанифхындорануджемытидерк 2,6 9,5 8,5 7,5 6,5

РРБМ 7,5 5,5 3,5 2,5 1,5

еичорп 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0

ркабулкогоксжираПвонелч—нартсытидеркяачюлкв(ытидеркеичорп )воротиде 2,4 9,3 5,3 4,3 0,3

етюлавйоннартсонивигамубеыннец 9,82 9,72 1,92 6,62 7,62

ннещупывежката,ексипдопйотырктоопеыннещемзар,иицагилбоорве еы

ОKГиицазируткуртсерирп 3,7 4,6 9,6 5,4 9,4

нежлодазиицазируткуртсерйоротвирпеыннещупыв,иицагилбоорве итсон

воротидеркмобулкмикснодноЛдереп 6,81 5,81 0,91 0,91 0,91

адог9991ЗВГОиишнартIIVиIV—ЗВГВО 0,3 1,3 2,3 1,3 8,2

)ЗФО—ОKГ(хялбурхиксйиссорвигамубеыннец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ьтсоннежлодазяачорп 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0

РСССогешвыбглоД 1,65 3,35 0,15 9,43 5,43

**воротидеркабулкогоксжираПвонелч—нартсытидерк 3,34 6,04 4,83 4,22 2,22

иманартсимиксечитсилаицосимишвыбдерепьтсоннежлодаз 7,2 6,2 5,2 4,2 2,2

ишнартV,VI,III—ЗВГВО 9,1 9,1 9,1 9,1 0,2

ьтсоннежлодазяачорп 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

иицаредеФйоксйиссоРыткеъбуС 6,1 5,1 5,1 3,1 2,1

ытидерк 1,1 0,1 0,1 9,0 9,0

етюлавйоннартсонивигамубеыннец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иицагилбоорве 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

хялбурхиксйиссорвигамубеыннец 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0
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окончание таблицы 34

* Кредиты, полученные от МВФ, до их полного погашения в I квартале 2005 года отражались в обязательствах органов денежно'кредитного регулирования.

** В данных по состоянию на 1 октября 2005 года учтено досрочное погашение части долга Российской Федерации перед странами — членами Парижского

клуба кредиторов.

*** Задолженность органов денежно'кредитного регулирования охватывает задолженность Банка России, а также органов государственного управления в

части кредитов МВФ.

**** Включаются обязательства кредитных организаций, в том числе Внешэкономбанка. Внешняя задолженность, учитываемая Внешэкономбанком как

агентом Правительства России, отражается в обязательствах органов государственного управления.

***** Включается внешняя задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам на простые и привилегированные акции.

Примечание.

Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валюте. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед

нерезидентами и оцениваются по номиналу.

5002.10.1 5002.40.1 5002.70.1 5002.01.1 6002.10.1

***яинаворилугерогонтидерк@онженедынагрО 2,8 9,7 0,9 2,9 0,11

ытидерк 5,7 1,7 2,8 4,8 2,01

ФВМ 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0

еичорп 9,3 1,7 2,8 4,8 2,01

ытизопедиатюлавяаньланоицаняанчилан 7,0 7,0 9,0 8,0 8,0

****)елатипаквяитсачузеб(икнаБ 5,23 6,43 8,73 5,34 2,05

имаротсевниимымярпдерепавтсьлетазябоеывоглод 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

ытидерк 8,91 7,12 6,42 6,82 5,43

ытизопедиатечсеищукет 7,9 7,9 8,9 4,11 4,21

игамубеыннецеывоглод 8,1 7,1 7,1 0,2 8,1

ьтсоннежлодазяачорп 1,1 3,1 5,1 4,1 2,1

)елатипаквяитсачузеб(иицазинагроеывоснанифеН 4,67 1,58 9,09 0,301 0,621

*****имаротсевниимымярпдерепавтсьлетазябоеывоглод 9,01 3,11 1,21 9,21 4,31

ытидерк 4,85 0,66 9,96 2,87 7,89

игамубеыннецеывоглод 8,5 6,6 6,6 1,01 3,21

угнизилумовоснанифопьтсоннежлодаз 2,1 2,1 2,1 3,1 3,1

*****ьтсоннежлодазяачорп 1,0 1,0 1,1 4,0 3,0
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Таблица 35

002ВНАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО 002ВНАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО 002ВНАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО 002ВНАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО 002ВНАРТСХЫНЖЕБУРАЗЯИТИВЗАРОГОKСЕЧИМОНОKЭИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО 33333 002— 002— 002— 002— 002— 55555 *ХАДОГ *ХАДОГ *ХАДОГ *ХАДОГ *ХАДОГ

,ПВВйыньлаеР
%втсорирп

удогумещудыдерпк

,ынецеиксьлетибертоП
тсорирп %в ьрбакед к

ещудыдерпюрбакед ог дог а **

атечсодьлаС
,йицарепохищукет

***ПВВк%в

еындорануджеМ
,ыврезереынтюлав

****АШСвораллод.дрлм

.г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002

C еынненидео икиремАытатШ 7,2 2,4 5,3 9,1 3,3 4,3 7,4— 7,5— 4,6— 9,47 9,57 1,45

аданаK 0,2 9,2 9,2 0,2 1,2 2,2 5,1 2,2 2,2 2,63 4,43 0,33

*****)нартс52(зюосйиксйепорвЕ 2,1 4,2 6,1 9,1 4,2 1,2 1,0— 2,0— 5,0— 7,983 6,793 7,273

яинатирбокилеВ 5,2 1,3 8,1 3,1 7,1 9,1 4,1— 0,2— 6,2— 9,14 3,54 5,34

зюосйынтюлавийиксечимонокЭ
******)орвеаноз( 7,0 0,2 3,1 0,2 4,2 2,2 5,0 6,0 3,0— 7,222 3,112 7,481

яинамреГ 2,0— 6,1 9,0 0,1 3,2 1,2 9,1 7,3 1,4 7,05 8,84 1,54

яицнарФ 8,0 3,2 5,1 4,2 3,2 8,1 4,0 4,0— 3,1— 2,03 3,53 8,72

яилатИ 0,0 1,1 0,0 5,2 4,2 1,2 3,1— 9,0— 5,1— 4,03 9,72 5,52

яиргнеВ 4,3 6,4 1,4 7,5 5,5 3,3 7,8— 8,8— 9,7— 7,21 9,51 5,81

ашьлоП 8,3 3,5 2,3 7,1 4,4 7,0 1,2— 1,4— 6,1— 6,23 3,53 9,04

яихеЧ 2,3 7,4 0,6 0,1 8,2 2,2 3,6— 0,6— 1,2— 8,62 3,82 3,92

яинопЯ 8,1 3,2 7,2 4,0— 2,0 1,0— 2,3 8,3 6,3 3,366 9,338 3,438

гнокноГ 2,3 6,8 3,7 9,1— 2,0 8,1 4,01 6,9 7,01 4,811 5,321 3,421

рупагниС 9,2 7,8 4,6 7,0 3,1 3,1 1,42 5,42 5,82 7,59 2,211 8,511

ьнавйаТ 4,3 1,6 1,4 1,0— 6,1 2,2 8,9 7,5 7,4 6,602 7,142 3,352

яероKакилбупсеР 1,3 6,4 0,4 4,3 0,3 6,2 0,2 1,4 1,2 3,551 0,991 3,012

акилбупсеРяандораНяаксйатиK 0,01 1,01 9,9 2,3 4,2 6,1 8,2 6,3 1,7 2,804 5,416 5,128

яиднИ 3,7 4,7 0,8 7,3 8,3 6,5 5,1 2,0 5,2— 9,89 6,621 9,131

яизеноднИ 7,4 1,5 6,5 1,5 4,6 1,71 4,3 2,1 1,1 0,53 0,53 0,33

яизйалаМ 4,5 1,7 3,5 2,1 1,2 5,3 7,21 6,21 6,51 5,44 4,66 7,27

дналиаТ 0,7 2,6 5,4 8,1 9,2 8,5 6,5 2,4 3,2— 1,14 7,84 7,05

ыниппилиФ 5,4 0,6 1,5 9,3 6,8 7,6 8,1 7,2 0,3 7,31 1,31 9,51

яилартсвА 1,3 6,3 5,2 4,2 6,2 8,2 6,5— 3,6— 0,6— 2,23 8,53 9,14
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* По данным официальных источников статистической информации соответствующих государств, агентства Евростат и МВФ по состоянию на 20.04.2006.

** 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).

***** Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия,

Франция, Швеция, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония.

****** Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.

,ПВВйыньлаеР
%втсорирп

удогумещудыдерпк

,ынецеиксьлетибертоП
тсорирп %в ьрбакед к

ещудыдерпюрбакед ог дог а **

атечсодьлаС
,йицарепохищукет

***ПВВк%в

еындорануджеМ
,ыврезереынтюлав

****АШСвораллод.дрлм

.г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002 .г3002 .г4002 .г5002

акилбупсеРяакснакирфА*онжЮ 0,3 5,4 9,4 3,0 4,3 6,3 3,1— 4,3— 2,4— 5,6 1,31 6,81

ьлиарзИ 7,1 4,4 2,5 9,1— 2,1 4,2 7,0 6,1 9,1 3,62 1,72 0,82

анитнегрА 8,8 0,9 2,9 7,3 1,6 3,21 3,6 2,2 8,1 2,41 9,81 2,72

яилизарБ 5,0 9,4 3,2 3,9 6,7 7,5 8,0 9,1 8,1 1,94 7,25 6,35

акискеМ 4,1 2,4 0,3 0,4 2,5 3,3 3,1— 1,1— 7,0— 0,95 1,46 1,47

илиЧ 9,3 2,6 3,6 1,1 4,2 7,3 5,1— 5,1 4,0— 8,51 0,61 9,61

яицруТ 8,5 9,8 4,7 4,81 3,9 7,7 3,3— 2,5— 3,6— 0,43 7,53 6,05

леБ ьсура 0,7 4,11 2,9 4,52 4,41 0,8 4,2— 3,5— 2,1 6,0 7,0 1,1

аниаркУ 6,9 1,21 6,2 2,8 3,21 3,01 8,5 5,01 7,2 7,6 3,9 1,91

натсхазаK 2,9 6,9 4,9 8,6 7,6 5,7 9,0— 2,1 8,1 2,4 5,8 1,6
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Таблица 36

* По данным национальных (центральных) банков стран СНГ.

** Ставка по кредитным аукционам по кредитам до 29 дней.

*УДОГ5002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKAОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ5002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKAОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ5002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKAОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ5002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKAОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО *УДОГ5002ВГНСНАРТСЫРЕФСЙОНТИДЕРKAОНЖЕНЕДИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

наждйабрезА яинемрА ьсуралеБ яизурГ натсхазаK яизигриK яивадлоМ яиссоР натсикиждаТ аниаркУ

)огоньланоицан(огоньлартнецакватсяаньлаицифО
:%,адогценокан)яинавориснаниферакватс(акнаб

дог4002 7 57,3 71 **8,8 7 00,4 — 31 01 0,9

дог5002 9 05,3 11 **5,11 8 31,4 — 21 9 5,9

,ытюлавйоньланоицансрукйыньлаицифО
)мыньланоицан(мыньлартнецйыннелвонатсу

ытюлавйоньланоицанциниде,адогценоканмокнаб

:АШСураллодк

дог4002 3094 48,584 0712 0528,1 00,031 6426,14 0064,21 7847,72 0730,3 4503,5

дог5002 3954 91,054 2512 5297,1 89,331 1103,14 0238,21 5287,82 3991,3 0050,5

:юлбурумоксйиссорк

дог4002 96,671 15,71 19,77 8560,0 76,4 5594,1 7844,0 — 11901,0 191,0

дог5002 35,951 46,51 68,47 3260,0 66,4 6434,1 9544,0 — 31111,0 571,0

етюлавйоньланоицанвассамяанженеД
%,)адогулачанкатсорирппмет( 8,51 3,45 5,95 5,62 0,92 6,71 7,63 6,83 9,9 9,35

хиксечреммокхыннавориртсигеразовтсечилоK
:адогценоканвокнаб

дог4002 44 02 53 12 63 91 61 4641 21 281

дог5002 44 12 33 91 53 02 61 6531 21 681
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Таблица 39

Таблица 38

Таблица 37

)йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД )йелбур.дрлм,еинеледерпоеоньланоицан(АССАМЯАНЖЕНЕД

5002.10.1 5002.40.1 5002.70.1 5002.01.1 6002.10.1

огесв—)2М(ассамяанженеД 3,3634 6,4744 4,7294 8,2925 6,5406

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 8,4351 7,1841 7,0561 7,0471 2,9002

автсдерсеынчиланзеб— 5,8282 9,2992 7,6723 1,2553 3,6304

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*

)%(УДОГ5002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ5002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ5002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ5002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС )%(УДОГ5002ВЫССАМЙОНЖЕНЕДАТСОРИРПЫПМЕТЕЫНЧЯСЕМЕНДЕРС

латравкI латравкII латравкIII латравкVI догазогесВ

огесв—)2М(ассамяанженеД 8,0 3,3 4,2 5,4 8,2

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 2,1— 7,3 8,1 9,4 3,2

автсдерсеынчиланзеб— 9,1 1,3 7,2 4,4 0,3

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*

)2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС )2М(ЫССАМЙОНЖЕНЕДАРУТKУРТС

5002.10.1аН 6002.10.1аН
атсорскеднИ

йелбур.дрлм % йелбур.дрлм %

огесв—)2М(ассамяанженеД 3,3634 0,001 6,5406 0,001 93,1

:елсичмотВ

*)0М(иинещарбовигьнедеынчилан— 8,4351 2,53 2,9002 2,33 13,1

автсдерсеынчиланзеб— 5,8282 8,46 3,6304 8,66 34,1

:хинзИ

йицазинагрохывоснанифенавтсдерс— 5,9231 5,03 0,6091 5,13 34,1

яинелесаныдалкв— 0,9941 4,43 4,0312 2,53 24,1

.ыметсисйоксвокнабенвиинещарбовигьнедеынчилаН*
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Таблица 40

* Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.

** Счета в валюте Российской Федерации, включая остатки средств на ОРЦБ и на корреспондентском

счете АРKО (в период его функционирования как небанковской кредитной организации). Методика рас'

чета уточнена.

*** По привлеченным кредитными организациями средствам на счета в валюте Российской Федерации

и в иностранной валюте.

Таблица 41

)йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД )йелбур.нлм(РОЗБОЙЫНЖЕНЕД

5002.10.1 6002.10.1 еиненемзИ
дог5002аз

огонтидерк*онженедвонагроывиткаеыннартсониеытсиЧ
йицазинагрохынтидеркияинаворилугер 0,0699023 6,4070194 6,4470071

тидеркйиннертунВ 0,5465434 0,4670644 0,911511

яинелварпуогонневтсрадусогманагроытидеркеытсиЧ 0,8295— 6,9162931— 6,1966831—

мяицазинагромынневтсрадусогмывоснанифенкяинавоберТ 5,985661 7,218391 2,32272

юинелесанимяицазинагромынтсачмывоснанифенкяинавоберТ 7,6321114 3,9000655 6,2778441

матутитснимывоснанифмичорпкяинавоберТ 8,64737 6,16599 8,41852

)арозбоогонженедииголодотемоп(ассамяанженеД 9,9968925 8,6111227 9,6142291

игьнеД 2,5438482 3,4158583 1,9610101

игьнедизавK 6,4530542 5,2062633 9,742219

нечинаргооннемервмыротоккпутсод,ытизопеД 9,11163 5,76023 4,4404—

акнырогонженедытнемуртснИ 2,256335 8,359975 6,10364

алатипакатечС 4,6536801 3,8635541 9,110963

)одьлас(еичорП 7,487006 1,26928 6,228715—

АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД АРУТKУРТСЕЕИАЗАБЯАНЖЕНЕД

5002.10.1аН 6002.10.1аН
атсорскеднИ

йелбур.дрлм % йелбур.дрлм %

)иинеледерпомокоришв(азабяанженеД 3,0832 0,001 1,4192 0,001 22,1

:елсичмотВ

мотечусиинещарбовигьнедеынчилан—
*йицазинагрохынтидеркхассакввоктатсо 9,9661 2,07 4,5912 3,57 13,1

хынтидеркатечсеикстнеднопсеррок—
**ииссоРекнаБвйицазинагро 4,084 2,02 6,805 5,71 60,1

***ыврезереыньлетазябо— 7,121 1,5 4,161 5,5 33,1

йицазинагрохынтидеркытизопед—
ииссоРекнаБв 4,19 8,3 2,7 2,0 80,0

ииссоРакнаБавтсьлетазябо—
гамубхыннецупукывумонтарбооп 5,2 1,0 — — —

ииссоРакнаБиицагилбо—
у йицазинагрохынтидерк 7,9 4,0 8,23 1,1 83,3

мынтюлавопяинавориврезеравтсдерс—
ииссоРкнаБвеыннесенв,мяицарепо 7,4 2,0 8,8 3,0 58,1
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Таблица 42

елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА елбур.нлм(ЙИЦАЗИНАГРОХЫНТИДЕРKВОТЕЧСИKВОРИППУРГЕИKСЕЧИТИЛАНА )й)й)й)й)й

5002.10.1 6002.10.1 еиненемзИ
дог5002аз

ыврезеР 3,814748 7,745609 4,92195

ывиткаеыннартсонИ 7,150707 0,4872901 3,237583

яинелварпуогонневтсрадусогманагрокяинавоберТ 7,981757 1,894666 4,19609—

:елсичмотВ

воткеъбусяинелварпуогонневтсрадусогманагрокяинавоберт—
яинелварпуомасогонтсемманагроииицаредеФйоксйиссоР 1,847331 5,664351 4,81791

мяицазинагромынневтсрадусогмывоснанифенкяинавоберТ 4,055661 9,487391 5,43272

юинелесанимяицазинагромынтсачмывоснанифенкяинавоберТ 0,5598014 5,0757555 5,5168441

матутитснимывоснанифмичорпкяинавоберТ 8,64737 6,16599 8,41852

яинавобертсоводытизопеД 2,8847721 9,7075081 7,912825

тюлавйоннартсонивытизопедиытизопедеыньлетагеребсиеынчорС е 6,7330542 4,7652633 8,922219

:елсичмотВ

етюлавйоннартсонивытизопед— 1,770539 5,6518711 4,970342

нечинаргооннемервмыротоккпутсод,ытизопеД 9,11163 5,76023 4,4404—

акнырогонженедытнемуртснИ 2,256335 8,359975 6,10364

ывиссапеыннартсонИ 1,546298 1,1808341 0,634545

яинелварпуогонневтсрадусогвонагроытизопеД 5,067141 7,721981 2,76374

:елсичмотВ

воткеъбусяинелварпуогонневтсрадусогвонагроытизопед—
яинелварпуомасогонтсемвонагроииицаредеФйоксйиссоР 4,464211 7,238361 3,86315

яинаворилугерогонтидерк*онженедиманагродерепавтсьлетазябО 0,628971 1,54982 9,088051—

алатипакатечС 1,313898 1,5994421 0,286643

)одьлас(еичорП 2,777052 9,896461— 1,674514—
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Таблица 43

* По пп. 5, 7, 8 подсчитанное количество кредитных организаций не совпадает с суммой подпунктов

из'за возможности одновременного применения к банкам нескольких мер воздействия.

** Данный запрет выделен в самостоятельную меру воздействия в справочнике мер воздействия ПК

“Применение мер воздействия к кредитным организациям” начиная с 16.05.2005.

По состоянию на 1.01.2006 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 1.01.2006 по действующим кредитным организациям неисполненные расчетные доку'

менты по платежам в бюджеты всех уровней отсутствовали.

УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ УДОГ5002ВМЯИЦАЗИНАГРОМЫНТИДЕРKKЕЫННЕНЕМИРП,ЯИВТСЙЕДЗОВЫРЕМ

№ яивтсйедзовареМ
овтсечилоK

вокнаб

яивтсйедзовыремеыньлетидерпудерП

1 или/иувтсдовокуряицамрофнияаннемьсиП с )утевосумоньлетадюлбан(вороткеридутево
днемокериитсоньлетяедеевхактатсоденоиицазинагройонтидерк юинелварпсихиопиица 11 33

2 еинащевоС 3 29

3 иненартсуопйитяирпореманалпектобарзароиицаднемокер(еичорП хыннелвяывю
бо,юьтсонтечтойомеялватсдерпазялортнокиинелисубо,йинешуран екнецойонтавкеда
)еогурдиитсонтечтовйинежаксииинещуподено,воксирхынтидерк 1 32

4 рпиинещаркерпоавтсйатадохмокнабиинелватсодерпоеинавоберТ утобаранава
771№3002.21.32тоаноказогоньларедеФ64йеьтатсосиивтстевтоосвимадалквс ЗФ* 73

яивтсйедзовыремеыньлетидунирП

5 ыфартШ * 15 0

:елсичмотВ

5 1. йинавобертхынврезереинедюлбосенаЗ 711

5 2. минсиивтстевтоосвхымеавадзи,воноказхыньларедефяинешуранаЗ воткахынвитамрони
ватсдерп,иицамрофниеинелватсдерпен,ииссоРакнаБйинасипдерпи йонлопенеинел

иицамрофнийонревотсоденили 944

6 ньледтоимяицазинагроимынтидеркеинелвтсещусоаняинечинаргО йицарепохы 27

:елсичмотВ

6 1. ыдалквовцилхиксечизифвтсдерсхынженедеинечелвирпаН 44

6 2. поитсачвцилхиксечидирююинечуропопвотечсареинелвтсещусоаН йицаре
еынневтсрадусогийенворухесвытеждюбввтсдерсеинелсичерепан ыднофеынтеждюбенв 30

7 терпаЗ ы иксвокнабхыньледтоимяицазинагроимынтидеркеинелвтсещусоан йицарепох * 912

:елсичмотВ

7 1. ыдалквовцилхиксечизифвтсдерсхынженедеинечелвирпаН 202

7.2
боеитырктояачюлкв,цилхиксечизифвотечсхиксвокнабеитырктоаН хыннечилзе

лквовволлатемхыннецогардюинечелвирпопвотечсхиксечиллатем ыда
**)корсйыннеледерпоанияинавобертсовод( 471

7.3 еичорП 75

8 яинавоберТ * 638

:елсичмотВ

1.8 зябойинечанзюнворуииссоРмокнаБумоннелвонатсукиинедевирпО вовитамронхыньлета 62

2.8 йелетидовокуренемазО 2

3.8 еичорП 438

9 волаилифеитырктоантерпаЗ 15

01 гройонтидеркюинелварпуопиицартсинимдайоннемервеинечанзаН йеицазина —

11 репохиксвокнабеинелвтсещусоаниизнецил)еинаворилунна(вызтО йица 04
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Таблица 44

ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО ИИССОРЫМЕТСИСЙОНЖЕТАЛПИЛЕТАЗАKОПЕЫНВОНСО

дог4002 дог5002

циниде,ыметсисйонжеталпвокинтсачуовтсечилоK 8745 9745

:елсичмотВ

ииссоРакнаБйинеджерчу— 149 139

йицазинагрохынтидерк— 9921 3521

:хинзИ

йицазинагрохынтидеркхиксвокнабенхынтечсар— 74 64

йицазинагрохынтидеркволаилиф— 8323 5923

лаилиф(йицазинагрохынтидерквосифохыньлетинлоподовтсечилоK циниде,)во 8609 86311

тнеилкыметсисйонжеталпимакинтсачухытыркто,вотечсовтсечилоK ,ма
циниде.нлм 2,513 5,353

:елсичмотВ

мацилмиксечизиф— 3,013 4,843

мацилмиксечидирю— 9,4 1,5

циниде.сыт,йежеталповтсечилоK 6,820299 3,7086111

:хыннедеворпелсичмотВ

ииссоРакнаБйометсисйонжеталп— 2,140274 0,675555

имяицазинагроимынтидеркимиксвокнабенимынтечсар— 5,8024 8,9263

,атечсеикстнеднопсеррокзеречимяицазинагроимынтидерк—
хяицазинагрохынтидеркхигурдвеытыркто 8,71413 5,03533

атечсзеречиицазинагройонтидеркйондоимяинеледзардоп—
вотечсархыньлаилифжем 6,781351 8,993661

иицазинагройонтидеркяинеледзардопогондохаледерпв— 5,371133 2,176753

йелбур.дрлм,йежеталпмеъбО 9,329322 6,205392

:хыннедеворпелсичмотВ

ииссоРакнаБйометсисйонжеталп— 5,653531 1,179391

имяицазинагроимынтидеркимиксвокнабенимынтечсар— 2,5803 5,2014

,атечсеикстнеднопсеррокзеречимяицазинагроимынтидерк—
хяицазинагрохынтидеркхигурдвеытыркто 5,70011 4,5887

атечсзеречиицазинагройонтидеркйондоимяинеледзардоп—
вотечсархыньлаилифжем 2,83602 0,91072

иицазинагройонтидеркяинеледзардопогондохаледерпв— 5,63835 6,42506

тснихынжеталпмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталповтсечилоK вотнемур
циниде.сыт,)йежеталпхынтизнартмотечус( 5,4325211 5,1861421

:елсичмотВ

йинечуропхынжеталп— 5,553178 3,306499

йинечуропхывоссакни,йинавобертхынжеталп— 3,46691 6,53891

вовитидеркка— 1,763 2,714

вокеч— 9,796 4,095

вотнемуртснихынжеталпхичорп— 7,941332 0,532622

емуртснихынжеталпмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталпмеъбО вотн
йелбур.дрлм,)йежеталпхынтизнартмотечус( 7,755842 8,235023

:елсичмотВ

йинечуропхынжеталп— 0,931232 6,989403

йинечуропхывоссакни,йинавобертхынжеталп— 8,4112 1,6671

вовитидеркка— 7,33 2,94

вокеч— 7,62 9,62

вотнемуртснихынжеталпхичорп— 5,34241 0,10731
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продолжение таблицы 44

дог4002 дог5002

етйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталповтсечилоK ,ииголонх
циниде.сыт 0,180897 3,030839

лонхетйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталпмеъбО ,ииго
йелбур.дрлм 2,055002 7,127962

онхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталповтсечилоK ,иигол
циниде.сыт 6,749391 0,777871

иголонхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннедеворп,йежеталпмеъбО йелбур.дрлм,и 7,37332 9,08732

анюиняотсосопииссоРвхыннаворитимэ,тракхиксвокнабовтсечилоK ,адогценок
циниде.нлм

2,53 7,45

ииссоРииротирретанхыннешревос,йицарепоовтсечилокеещбО
меинавозьлопсис хиксвокнаб циниде.нлм,трак

6,906 0,268

ииссоРииротирретанхыннешревос,йицарепомеъбойищбО
меинавозьлопсис хиксвокнаб йелбур.дрлм,трак

9,9702 6,4892

ииссоРакнаБаметсисяанжеталП

циниде,вотнеилкхымеавижулсбоовтсечилоK 95665 94974

:елсичмотВ

йицазинагрохынтидерк— 9921 3521

йицазинагрохынтидеркволаилиф— 8481 0291

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 21535 *67744

:хинзИ

автсйечанзакогоньларедеФвонагро— 2611 *5971

циниде.сыт,йежеталпхыннедеворповтсечилоK 2,140274 0,675555

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 1,346793 2,001474

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 6,07037 8,36708

:хинзИ

автсйечанзакогоньларедеФвонагро— 9,48493 9,03034

ииссоРакнаБйинеледзардопхынруткуртс— 5,7231 0,217

йелбур.дрлм,йежеталпхыннедеворпмеъбО 5,653531 1,179391

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 2,275611 3,738561

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 0,52781 1,40182

:хинзИ

автсйечанзакогоньларедеФвонагро— 3,29031 7,36222

ииссоРакнаБйинеледзардопхынруткуртс— 3,95 7,92

етйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталповтсечилоK ,ииголонх
циниде.сыт 8,124464 0,500055

лонхетйоннорткелэмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталпмеъбО ,ииго
йелбур.дрлм 5,403231 4,549981

ьланоигериртунввокинтсачу—ииссоРакнаБйинеджерчуовтсечилоK хын
циниде,вотечсархыннорткелэ 619 609

хыньланоигержемвокинтсачу—ииссоРакнаБйинеджерчуовтсечилоK
циниде,вотечсархыннорткелэ 219 509
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окончание таблицы 44

дог4002 дог5002

укодимыннорткелэанембовокинтсачу—вотнеилковтсечилокеещбО ,иматнем
циниде 0383 3044

:елсичмотВ

)волаилиф(йицазинагрохынтидерк— 0592 7203

имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилк— 088 *6731

:хинзИ

автсйечанзакогоньларедеФвонагро— 125 *159

циниде.сыт,изявсмаланакопхишвипутсоп,йежеталповтсечилоK 7,403934 3,331725

онхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталповтсечилоK ,иигол
циниде.сыт 4,9167 0,1755

иголонхетйонжамубмеинавозьлопсисхыннешревос,йежеталпмеъбО ,и
йелбур.дрлм 0,2503 7,5204

циниде.сыт,йежеталпхыньланоигериртунвовтсечилоK 7,951504 3,569864

йелбур.дрлм,йежеталпхыньланоигериртунвмеъбО 1,653011 0,926751

циниде.сыт,йежеталпхыньланоигержемовтсечилоK 5,18866 7,01668

йелбур.дрлм,йежеталпхыньланоигержеммеъбО 4,00052 1,24363

* Сведения приведены без учета возможности обслуживания части клиентов Банка России (органов

Федерального казначейства) одновременно в двух учреждениях Банка России.
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Таблица 45

Таблица 46

ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБТОНKНАБВАТСОСЙЫНРЮПУK

,мовтсниотсодытонкнаБ
йелбур

,иинещарбовогесВ
йелбур.нлм к%В

5002.10.1
%,севйыньледУ

ан .10.1 5002 ан 002.10.1 6 ан .10.1 5002 ан 002.10.1 6

0001 3,882349 0,2355441 2,351 7,65 1,66

005 0,691375 3,521895 3,401 5,43 4,72

001 5,566011 5,816301 6,39 7,6 7,4

05 9,09072 1,97492 8,801 6,1 4,1

01 9,9497 6,2288 0,111 5,0 4,0

5 1,65 2,04 6,17 0,0 0,0

адог7991ацзарботонкнабоготИ
усналабумонноиссимэоп 7,6422661 7,7165812 5,131 0,001 0,001

*ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС *ИИНЕЩАРБОВАДОГ7991АЦЗАРБОИИССОРАKНАБЫТЕНОМАРУТKУРТС

ытеномовтсниотсоД
,иинещарбовогесВ

йелбур.нлм к%В
5002.10.1

%,севйыньледУ

ан .10.1 5002 ан 002.10.1 6 ан .10.1 5002 ан 002.10.1 6

акйепок1 1,74 1,45 9,411 4,0 4,0

кеепок5 9,361 8,981 8,511 5,1 4,1

кеепок01 7,118 2,979 6,021 3,7 2,7

кеепок05 7,539 5,1111 8,811 5,8 2,8

ьлбур1 9,7532 1,3572 8,611 4,12 4,02

ялбур2 7,6071 4,0502 1,021 5,51 2,51

йелбур5 5,1393 3,4564 4,811 7,53 4,43

йелбур01 5,8601 3,6371 5,261 7,9 8,21

адог7991ацзарбоытеномоготИ
усналабумонноиссимэоп 0,32011 7,82531 7,221 0,001 0,001

.воллатемхыннецогардзиытеноматечузеБ*
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Таблица 47

* В соответствии с решением Национального банковского совета от 13.12.2005 (протокол № 6) доли участия в уставных капиталах 28.12.2005 проданы

ОАО “Внешторгбанк”.

** С 2000 года доля в уставном капитале Ост'Вест Хандельсбанка представлена именными штучными акциями, не имеющими номинальной стоимости.

*** Увеличение доли в уставном капитале на 0,04% обусловлено приобретением 211 акций без права голоса.

**** В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 24.05.2005 (протокол № 9) Банк России вышел из уставного капитала компании

“Интелсат, Лтд.”.

***** Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ принято решение об увеличении уставного капитала путем изменения номинальной стоимости ранее разме'

щенных обыкновенных именных акций.

ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ИХЫНТИДЕРKХЫНЖЕБУРАЗИХИKСЙИССОРХАЛАТИПАKВИИССОРАKНАБЕИТСАЧУ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ ЙИЦАЗИНАГРОХЫНИ

иицартсигеротсем,иицазинагроеинавонемиаН
еинавонемиаН

ытюлав

,йицкаьтсомиотсяаньланимоН
ииссоРукнаБхищажелданирп

ииссоРакнаБялоД
%,6002.10.1ан

6002.10.1 5002.10.1
монватсув
елатипак

мещюусологв
елатипак

*нодноЛ,кнабйындораНйиксвоксоМ
тнуфйиксйилгна

вогнилретс
— 226242821 — —

*жираП,кнаборвЕ орве — 577523161 — —

**енйаМ*ан*труфкнарФ,кнабсьледнаХтсеВ*тсО — — йицка.тш176 — —

*анеВ,кнаб*уаноД орве — 00500901 — —

*грубмескюЛ,кнабдетйанЮтсеВ*тсИ орве — 9479854 — —

***ьлезаБ,вотечсархындорануджемкнаБ РДС 00055061 00000051 95,0 55,0

****авортсоеиксдумреБ,.дтЛ,таслетнИ АШСраллод — 5434452 — —

йицакинуммокхывоснанифхиксвокнабжемхындорануджемовтсещбО
яигьлеБ,)T.F.I.W.S(

орве 521 521 100,0 —

авксоМ,кнабйынневтсрадусогжеМ йелбурчясыт 00001 00001 00,05 00,05

авксоМ,ОАОииссоРкнабребС йелбурчясыт 396506 396506 75,06 67,36

*****авксоМ,”ажрибяантюлавяаксвокнабжемяаксвоксоМ“ОАЗ йелбурчясыт 853232 28599 67,82 67,82

грубретеП*ткнаС,”ажрибяантюлавяаксгрубретеП*ткнаС“ОАЗ йелбурчясыт 203 203 09,8 09,8

”ртнецйынратизопедйыньланоицаН“овтсрентрапеоксечреммокеН авксоМ, йелбурчясыт 00542 00542 00,94 04,24
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