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Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
17 июля 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния АО АКБ “ЭЛЬБИН”

Временная администрация по управлению АО АКБ “ЭЛЬБИН” (далее – Банк), назначенная приказом
Банка России от 26.04.2018 № ОД‑1078 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего
руководства и собственников Банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых
во вклады.
Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами
Банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам
кредиторов посредством кредитования аффилированного лица, имеющего сомнительную платежеспо‑
собность, а также операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам
в более привилегированную очередность их удовлетворения.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
17 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 17 июля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организован‑
ных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.
О переоформлении лицензии АО “Клиринговый центр МФБ”
Банк России 17 июля 2018 года принял решение переоформить Акционерному обществу “Клиринговый
центр МФБ” лицензию на осуществление клиринговой деятельности в связи с изменением наименования
и места нахождения (г. Москва).
О регистрации документа ПАО “КЦ МФБ”
Банк России 17 июля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринго‑
вой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “Национальный НПФ”
Банк России 17 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ Согласие-ОПС”
Банк России 17 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
18 июля 2018

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.07.2018 назначены в 138 кредитных организаций.
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
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128
197
328
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
18 июля 2018

Рег. №
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “СК КАРДИФ”
Банк России 18 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограничен‑
ной ответственностью “Страховая компания КАРДИФ” (регистрационный номер по единому государствен‑
ному реестру субъектов страхового дела 4104).
О переоформлении лицензий ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 18 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхо‑
вой деятельности в связи с изменением наименования Публичному акционерному обществу “АСКО-СТРАХО‑
ВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2243).

ИНФОРМАЦИЯ
19 июля 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ПАО Банк “ВВБ”

Временная администрация по управлению ПАО Банк “ВВБ” (далее – Банк), назначенная приказом Бан‑
ка России от 09.04.2018 № ОД‑893 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских опе‑
раций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции по выводу активов
Банка путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическим лицам, имеющим сомни‑
тельную платежеспособность, с предоставлением в ряде случаев контрагентам кредитов для погашения
возникших в результате указанных сделок обязательств. Совокупный объем данных операций составил
более 2,4 млрд рублей.
Также временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены признаки со‑
вершения бывшим руководством и должностными лицами Банка операций, направленных на вывод акти‑
вов Банка посредством заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества.
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Кроме того, руководством Банка оказано воспрепятствование деятельности временной администра‑
ции путем уклонения от передачи кредитной документации на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 6,5 млрд рублей при
величине обязательств в сумме более 12,2 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Севастополя 16.05.2018 принял решение о признании Банка несостоятельным
(банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшим руководством и собственниками Банка, направлена Банком России в Генеральную про‑
куратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следствен‑
ный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных
решений.

ИНФОРМАЦИЯ
19 июля 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния НКО АО “ЛИДЕР”

Временная администрация по управлению НКО АО “ЛИДЕР”, назначенная приказом Банка России от
13.04.2018 № ОД‑939 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе
проведения обследования его финансового состояния выявила операции купли-продажи иностранной ва‑
люты на нерыночных условиях, осуществленные с целью сокрытия хищений денежных средств в кассах
внутренних структурных подразделений НКО АО “ЛИДЕР”.
Кроме того, временной администрацией при проведении инвентаризации установлено отсутствие ча‑
сти имущества, находящегося на балансе НКО АО “ЛИДЕР”.
По оценке временной администрации, стоимость активов НКО АО “ЛИДЕР” не превышает 292 млн руб‑
лей при величине обязательств в сумме более 383 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 03.07.2018 принял решение о признании НКО АО “ЛИДЕР” несостоятель‑
ным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по стра‑
хованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшим руководством и собственниками НКО АО “ЛИДЕР”, направлена Банком России в Гене‑
ральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу‑
альных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
19 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Транснефть”
Банк России 19 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть” (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“Газпромбанк – Энергоинвест” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 июля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого ин‑
вестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Энергоинвест” (рег. номер 3110
от 09.02.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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об отзыве у банка АО “Тагилбанк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД‑18281 с 20.07.2018 отозвана лицензия на осуществле‑
ние банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Тагилбанк” АО “Тагилбанк”
(рег. № 1635, Свердловская обл., г. Нижний Тагил). Согласно данным отчетности, по величине активов на
01.07.2018 кредитная организация занимала 409‑е место в банковской системе Российской Федерации
и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Свердловской
области.
Деятельность АО “Тагилбанк” на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой
эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных ме‑
роприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного
по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по тре‑
бованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о
наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) и как следствие – реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО “Тагил‑
банк” меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по
нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве
у АО “Тагилбанк” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая не‑
однократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД‑18291 в АО “Тагилбанк” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АО “Тагилбанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
20 июля 2018

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

Приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД‑18301 с 20.07.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Южный ре‑
гиональный банк” ООО “ЮРБ” (рег. № 3015, г. Ростов-на-Дону). Согласно данным отчетности, по величине
активов на 01.07.2018 кредитная организация занимала 487‑е место в банковской системе Российской
Федерации и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Ро‑
стовской области.
Деятельность ООО “ЮРБ” на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спа‑
дом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руковод‑
ства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме
1
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того, в деятельности ООО “ЮРБ” установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО “ЮРБ”
меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по
нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве
у ООО “ЮРБ” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответ‑
ствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД‑18311 в ООО “ЮРБ” назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приоста‑
новлены.
ООО “ЮРБ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страхова‑
нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкла‑
дам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным
законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным
предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одно‑
го вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2018

о заключении Меморандума о взаимопонимании
между Банком России и Комиссией
по ценным бумагам Республики Сербия

Банк России и Комиссия по ценным бумагам Республики Сербия (Republic of Serbia Securities
Commission) заключили Меморандум о взаимопонимании.
Цель Меморандума – установление порядка взаимодействия регуляторов рынка ценных бумаг и произ‑
водных финансовых инструментов Российской Федерации и Республики Сербия для обеспечения эффек‑
тивного долгосрочного сотрудничества и обмена информацией.
Ключевыми направлениями сотрудничества регуляторов в рамках Меморандума являются:
– надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере рынка ценных бумаг и
производных финансовых инструментов;
– противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова‑
нию терроризма;
– противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком;
– содействие выявлению деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид;
– иные вопросы.
Меморандумом предусмотрено также информационное взаимодействие по вопросам консолидирован‑
ного надзора за финансовыми группами, существенных изменений в режиме регулирования и надзора
за финансовым рынком Российской Федерации и Республики Сербия и рисков, возникающих на рынках
данных юрисдикций.
Взаимное сотрудничество и обмен информацией в рамках соглашения осуществляются в отношении
всех физических и юридических лиц, регулирование которых осуществляют Банк России и Комиссия по
ценным бумагам Республики Сербия.
1
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Оба регулятора являются подписантами Многостороннего меморандума о взаимопонимании Междуна‑
родной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU). Двусторонний Меморандум дополняет
положения IOSCO MMoU, обеспечивая возможность обмена информацией по более широкому кругу лиц
и неограниченному перечню вопросов регулирования и надзора на рынке ценных бумаг и производных
финансовых инструментов.
Меморандум действует с 11 июля 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ

об изменении нормативов обязательных резервов

23 июля 2018
Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов
обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте:
– по обязательствам перед физическими лицами – до 7,00%;
– по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами и иным обязательствам – до 8,00%.
Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов
кредитных организаций.
Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте Российской
Федерации оставлены без изменений:
– по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам – 5,00% для банков с универ‑
сальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1,00% для банков с базовой лицензией;
– по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами – 5,00% для банков с универсальной
лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.
Банк России утвердил Указание № 4871‑У “Об обязательных резервных требованиях”1 (далее – Указа‑
ние), в котором установлены указанные нормативы и сроки их применения.
Нормативы обязательных резервов, установленные Указанием, применяются начиная с регулирования
размера обязательных резервов кредитных организаций за август 2018 года.
Коэффициенты усреднения обязательных резервов, используемые кредитными организациями для
расчета усредненной величины обязательных резервов, также оставлены без изменений:
– для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией – 0,8;
– для небанковских кредитных организаций – 1,0.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2018

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО “АК Банк”

Временная администрация по управлению АО “АК Банк”, назначенная приказом Банка России от
29.03.2018 № ОД‑774 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что руководством банка со‑
вершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков,
имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятель‑
ности, а также путем перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юриди‑
ческих лиц.
Кроме того, руководством банка оказано воспрепятствование деятельности временной администрации
путем уклонения от передачи правоустанавливающих документов на активы банка на общую сумму более
1,3 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18,7 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей.
Арбитражный суд Самарской области 21.05.2018 принял решение о признании банка банкротом. Кон‑
курсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и должностными лицами АО “АК Банк”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.
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23 июля 2018
Директор Департамента финансовых технологий Мельникова Алиса Валерьевна с 24 июля 2018 года
покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.
Исполняющим обязанности директора Департамента финансовых технологий Банка России назначен
заместитель директора Зимин Иван Вадимович.

ИНФОРМАЦИЯ
23 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “ИнФинБюро”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ИнФинБюро” (ОГРН 1162468059401).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Платисто”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Платисто” (ОГРН 1157746890290).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Тихая гавань”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Тихая гавань” (ОГРН 5177746063853).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Квадрат”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Квадрат” (ОГРН 1157602000544).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КрасЗайм. ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “КрасЗайм. ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ” (ОГРН 1172468064064).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовая независимость”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Финансовая независимость” (ОГРН 1132808000478).

1
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Красная Площадь”
Банк России 18 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Красная Площадь” (ОГРН 1154401007551).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “Национальный НПФ”
Банк России 23 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о кадровых изменениях

24 июля 2018
Приказом Председателя Банка России с 30 июля 2018 года начальником Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации назначен Эберенц Евгений Эдуардович.
Ранее Эберенц Е.Э. занимал должность первого заместителя начальника Волго-Вятского главного
управления Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
25 июля 2018

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистраци‑
онный номер выпуска RU35010RSY0;
государственные облигации Краснодарского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35002KND0;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационные номера выпусков 4B02-06-65045‑D‑001P, 4B02-07-65045‑D‑001P;
облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска 4-09-55010‑D.

Кредитные организации
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
20 июля 2018 года

№ ОД‑1828

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Тагилбанк”
АО “Тагилбанк” (Свердловская область, г. Нижний Тагил)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Тагилбанк” федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Феде‑
рального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Акционерное общество “Тагилбанк” (регистрационный номер Банка России 1635, дата регистра‑
ции – 25.11.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Тагилбанк” осуществ‑
лять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными ак‑
тами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Тагилбанк”.
Председатель Банка России

20 июля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑1829

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Тагилбанк”
АО “Тагилбанк” (Свердловская область, г. Нижний Тагил)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное общество “Тагилбанк” (регистрационный номер – 1635, дата реги‑
страции – 25.11.1991) приказом Банка России от 20 июля 2018 года № ОД-1828
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 июля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Тагилбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Тагилбанк” Карабатову Олесю Анатольевну – заместителя начальника Управления
прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Тагилбанк” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество “Тагилбанк”.
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 20 июля 2018 года № ОД-1829

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Тагилбанк”
Руководитель временной администрации
Карабатова Олеся Анатольевна – заместитель начальника Управления прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Уральского ГУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации
Садрыев Ильяс Русланович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Савицкий Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Иванов Александр Николаевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Липай Юлия Анатольевна – ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных адми‑
нистраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Уральского ГУ Банка России;
Раздобреева Елена Николаевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами
отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ
Банка России;
Химичев Александр Николаевич – главный эксперт отдела организационно-аналитического обеспече‑
ния и визуального контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Хусиняров Марат Раисович – главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Кредитные организации

20 июля 2018 года

26 июля 2018
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” (г. Ростов-на-Дону)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Юж‑
ный региональный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также норма‑
тивных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных
актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неодно‑
кратное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной органи‑
зации Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” (регистрационный номер
Банка России 3015, дата регистрации – 03.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Южный региональный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банков‑
ской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк”.
Председатель Банка России

20 июля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑1831

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” (г. Ростов-на-Дону)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” (реги‑
страционный номер – 3015, дата регистрации – 03.08.1994) приказом Банка России от 20 июля 2018 года
№ ОД-1830
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 июля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом ре‑
шения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ‑
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” Кавокина Василия Евгеньевича –
консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения дея‑
тельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк”.
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Подстреха О.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерези‑
дентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк”
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора)
о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью “Южный региональный банк”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 20 июля 2018 года № ОД-1831

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк”
Руководитель временной администрации
Кавокин Василий Евгеньевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации
Кабанова Татьяна Владимировна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Наумова Ирина Михайловна – экономист 1 категории отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России;
Васильченко Александр Алексеевич – ведущий экономист отдела временных администраций финан‑
совых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка;
Жиров Вячеслав Серафимович – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Краснокутский Вячеслав Александрович – ведущий инженер отдела временных администраций фи‑
нансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Бан‑
ка России;
Куракин Александр Эдуардович – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Шагова Ирина Анатольевна – начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Вологдин Евгений Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Клятова Марина Владимировна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспече‑
ния работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций
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№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Кужильный Арсений Юрьевич – ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных ад‑
министраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Горбачев Антон Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Даниленко Михаил Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России;
Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Мансуров Андрей Владимирович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Самсонов Михаил Евгеньевич – эксперт 2 категории первого аналитического отдела Экспертно-аналити‑
ческого департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

24 июля 2018 года

№ ОД‑1857

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1329
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” (г. Яро‑
славль)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1329
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционер‑
ное общество “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Трубицина Юлия Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑1858

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 6 июня 2018 года № ОД‑1435

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский На‑
циональный Банк” (г. Ростов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД‑1435
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-наДону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение,
дополнив словами
“Васильченко Александр Алексеевич – ведущий экономист отдела временных администраций финан‑
совых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

24 июля 2018 года

№ ОД‑1859

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 1 июня 2018 года № ОД‑1375

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) “БУМ-БАНК”,
ООО (г. Нальчик)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 1 июня 2018 года № ОД‑1375
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) “БУМ-БАНК”, ООО (г. Нальчик) в связи с отзы‑
вом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова:
“Щипелев Александр Владимирович – начальник планово-экономического отдела Управления инфор‑
матизации Южного ГУ Банка России;
Краснокутский Вячеслав Александрович – ведущий инженер отдела временных администраций фи‑
нансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Бан‑
ка России”;
“Жерештиев Казбек Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Ка‑
бардино-Балкарская Республика”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Богданович Виктория Владленовна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”
заменить словами
“Заместители руководителя временной администрации:
Богданович Виктория Владленовна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
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Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию)”;
дополнить словами
“Чирков Денис Александрович – ведущий экономист отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России;
Ардаев Камиль Максимович – главный экономист отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

24 июля 2018 года

№ ОД‑1860

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 22 июня 2018 года № ОД‑1556

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосурал‑
банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД‑1556
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Московско-Уральский
акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова:
“Васильева Екатерина Андреевна – эксперт 1 категории отдела сопровождения деятельности времен‑
ных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых орга‑
низаций Северо-Западного ГУ Банка России”;
“Богданова Наталья Николаевна – инженер 1 категории сектора сопровождения информационных си‑
стем отдела информатизации Отделения Вологда;
Синельщиков Игорь Николаевич – главный эксперт сектора визуального контроля и проверки персо‑
нальных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Вологда”;
“Селенин Дмитрий Владимирович – ведущий экономист сектора организации и контроля за кассовой
работой отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Архангельск;
Плешаков Дмитрий Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Архан‑
гельск”;
дополнить словами
“Садрыев Ильяс Русланович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Панин Александр Александрович – начальник первого отдела организации работы с активами ликви‑
дируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Манжетов Артур Андреевич – главный эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
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Чопорова Александра Геннадьевна – главный эксперт отдела анализа финансовых организаций Де‑
партамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Соломатина Елизавета Алексеевна – главный эксперт второго отдела организации процедур реструкту‑
ризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Якушкин Александр Викторович – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департа‑
мента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Руденко Ирина Сергеевна – эксперт 1 категории отдела финансового анализа инвесторов Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Подлесных Дмитрий Вячеславович – эксперт 2 категории общего отдела Департамента сопровождения
ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

24 июля 2018 года

№ ОД‑1861

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 25 мая 2018 года № ОД‑1327

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1327
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями) следующие изменения:
слова
“Заместители руководителя временной администрации:
Мезенцев Юрий Геннадьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Лысенко Татьяна Александровна – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России”
заменить словами
“Заместители руководителя временной администрации:
Мезенцев Юрий Геннадьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Лысенко Татьяна Александровна – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию)”;
исключить слова:
“Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России”;
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“Рудакова Ульяна Анатольевна – ведущий эксперт сектора контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
ПАО АКБ “Акцент”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
акционерный коммерческий банк “Акцент” ПАО АКБ “Акцент” уведомляет, что Определением Арбитраж‑
ного суда Оренбургской области от 17 июля 2018 года № А47-8375/2018 принято заявление о призна‑
нии кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент”
банкротом.
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о финансовом состоянии ПАО АКБ “Акцент”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 мая 2018 года
Кредитной организации: Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент”
ПАО АКБ “Акцент”
Почтовый адрес: 462431, Оренбургская обл., г. Орск, пр‑т Ленина, 75а

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

29 053
148 869
4 969
8 329
0
441 936
43 892
0
0
0
0
64 474
28 885
23 471
788 909

29 053
148 869
4 969
8 329
0
324 812
31 340
0
0
0
0
64 474
28 885
14 395
650 157

0
0
675 375
401 508
0
0
0
0
12 953

0
0
675 375
401 508
0
0
0
0
12 953

219
688 547

219
688 547

362 000
0
0
5 624

362 000
0
0
5 624

–42 026

–42 026

7 224
0
0
0
–228 927
–3 533
100 362

7 224
0
0
0
–228 927
–3 533
100 362

24 986
0
0

24 986
0
0

Заместитель руководителя временной администрации по управлению ПАО АКБ “Акцент”

А.В. Попов
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банк “Таатта” АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 5 июля 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк “Таатта” акционер‑
ное общество (далее – Банк “Таатта” АО), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1249, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 5 июля 2018 г. № ОД‑1683.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Банк “Таатта” АО,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страхов‑
щика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают‑
ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 5 июля 2018 г.
Если имеются встречные требования Банк “Таатта” АО к вкладчику, то при расчете возмещения их
сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 18 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк,
ПАО КБ “Восточный”, ПАО “Почта Банк” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за
его счет в качестве банков-агентов. После окончания указанного периода прием заявлений о выплате
возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через
банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк, ПАО КБ “Восточный”, ПАО “Почта Банк” и РНКБ Банк (ПАО)
и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату
возмещения, и режиме их работы вкладчики Банк “Таатта” АО могут получить по следующим телефонам
горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, ПАО КБ “Восточный” – 8-800-100-7-100, РНКБ Банк
(ПАО) – 8-800-234-27-27, ПАО “Почта Банк” – 8-800-550-07-70, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на
все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков Банк “Таатта” АО в зависимости от места жительства
вкладчика, категории вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика. Распределение вкладчиков
Банк “Таатта” АО осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных
ими в банк при открытии вклада (счета).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.

23

24

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 58
(2012)

Место жительства
вкладчика
Все регионы, кроме
Республики Крым и города
федерального значения
Севастополя

Все регионы, кроме
Республики Крым, города
федерального значения
Севастополя и города Уяра
Красноярского края

г. Уяр Красноярского края

Республика Крым и город
федерального значения
Севастополь

26 июля 2018

Категории вкладчиков
Вкладчики, имеющие
вклады (счета), открытые
для осуществления
предпринимательской
деятельности
Вкладчики, имеющие
вклады (счета), открытые
не для осуществления
предпринимательской
деятельности
Вкладчики, имеющие
вклады (счета), открытые
не для осуществления
предпринимательской
деятельности
Вкладчики, имеющие
вклады (счета), открытые
не для осуществления
предпринимательской
деятельности
Вкладчики, имеющие
вклады (счета), в том числе
открытые для осуществления
предпринимательской
деятельности

Кредитные организации

Начальная буква
фамилии вкладчика

Банк-агент

Все буквы
ПАО Сбербанк
А–О

П–Я

ПАО КБ
“Восточный”

Все буквы

ПАО
“Почта Банк”

Все буквы

РНКБ Банк
(ПАО)

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 18 июля 2018 г. вкладчик может вос‑
пользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раз‑
дел “Страховые случаи / Банк “Таатта” АО).
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Банк “Таатта” АО могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в бан‑
ке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринима‑
тельской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан
несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на
используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате воз‑
мещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо
принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назна‑
чен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выпла‑
ты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как налич‑
ными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный
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вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, под‑
тверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики Банк “Таатта” АО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Банк “Таатта” АО. Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 18 июля 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банк “Таатта” АО перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополни‑
тельных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вкла‑
да (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО ИКБ “ЛОГОС”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 июля 2018 года (дата объявле‑
ния резолютивной части – 3 июля 2018 года) по делу № А40-103721/18-74-146 Общество с ограничен‑
ной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС” ООО ИКБ “ЛОГОС” (далее – Банк)
(ОГРН 1027739691011; ИНН 7707063826; адрес регистрации: 123022, г. Москва, Столярный пер., 3, корп. 3)
подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года
№ 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидато‑
ром. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
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веряющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон,
а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федера‑
ции (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредито‑
рами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
8-800‑200-08-05 или направив запрос по ссылке: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области, в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц внесена запись от 28.05.2018 за № 2185275716998 о государственной ре‑
гистрации кредитной организации “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответ‑
ственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО) (основной государственный регистрационный
номер 1027700095830) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 15.03.2018
№ ОД‑639 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственно‑
стью) “Объединенный национальный банк” (ООО) (регистрационный номер – 2074).

СООБЩЕНИЕ	

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц внесена запись от 13.07.2018 за № 2182651430938 о государственной реги‑
страции кредитной организации Закрытое акционерное общество “Вэлкомбанк” ЗАО “Вэлкомбанк” (основ‑
ной государственный регистрационный номер 1022600000334) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 25.06.2018
№ ОД‑1575 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество “Вэлкомбанк” ЗАО “Вэлкомбанк” (регистрацион‑
ный номер 589).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 июля 2018 года

№ ОД‑1813

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Центральное Страховое Общество”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 18 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное
Страховое Общество” (с изменениями) изменения, исключив слова
“Михайленко Евгения Анатольевна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”;
“Горбачев Антон Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Духовской Денис Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о результатах проведения торгов имуществом
АО НПФ “Защита будущего”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Мо‑
сква, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби‑
тражного суда г. Москвы от 5 ноября 2015 г. по делу № А40-153366/2015 конкурсным управляющим (ли‑
квидатором) Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего” АО НПФ
“Защита будущего” (далее – финансовая организация) (адрес регистрации: 127006, г. Москва, ул. Долго‑
руковская, 9; ИНН 7704305259; ОГРН 1157700002130), сообщает о результатах проведения электронных
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организа‑
ции (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 21 марта 2018 г. № 24
(1978), проведенных в период с 26 апреля 2018 г. по 10 июля 2018 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов имуществом
НПФ “Тихий Дон”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Мо‑
сква, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби‑
тражного суда Ростовской области от 8 декабря 2015 г. по делу № А53-29074/15 конкурсным управляющим
(ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом “Тихий Дон” НПФ “Тихий Дон” (далее – финан‑
совая организация) (адрес регистрации: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100;
ИНН 6164069394; ОГРН 1026103277551), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (со‑
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общение в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 7 марта 2018 г. № 19 (1973),
проведенных в период с 18 апреля 2018 г. по 9 июля 2018 г.
Торги ППП состоялись по лотам 1, 3, победителем Торгов ППП признан Полозов Сергей Александро‑
вич, предложенные цены 6000,00 руб., 10 300,00 руб. соответственно.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17
ст. 110 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
24.07.2018

1 неделя

7,25

7,22

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

272

60

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
6,15

7,25

2 318,5

2 290

2 290,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 13 по 19 июля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

13.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

значение

изменение2

7,14

7,13

7,20

7,10

7,12

7,14

0,18

от 2 до 7 дней

6,88

7,15

7,21

7,20

7,11

0,29

от 8 до 30 дней

7,12

6,50

7,23

6,50

6,84

0,05

1 день

от 31 до 90 дней

6,99

6,99

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

7,16

7,16

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

Дата

Средняя за период

13.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

значение

изменение2

7,13

7,11

7,18

7,08

7,11

7,12

0,19

7,15

0,26

7,15

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

7,16

7,16
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

13.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

значение

изменение2

7,27

7,37

7,42

7,26

7,27

7,32

0,11

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
2
По сравнению с периодом с 06.07.2018 по 12.07.2018, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

46,2684

46,3456

46,2131

46,5828

46,7849

1 азербайджанский манат

36,5887

36,6942

36,9677

37,1875

37,3134

100 армянских драмов

12,9632

13,0141

13,1043

13,1685

13,2131

1 белорусский рубль

31,5810

31,5728

31,6401

31,6928

31,7794

1 болгарский лев

37,2209

37,4357

37,3586

37,5606

37,8202

1 бразильский реал

16,1703

16,1779

16,3898

16,4307

16,5776

100 венгерских форинтов

22,6051

22,6637

22,5604

22,6162

22,6965

1000 вон Республики Корея

55,1926

55,4410

55,5693

55,6001

55,9355

10 гонконгских долларов

79,3186

79,5505

80,1333

80,6118

80,8908

10 датских крон

97,6758

98,2288

98,0356

98,5770

99,2602

1 доллар США

62,2556

62,4352

62,9006

63,2746

63,4888

1 евро

72,7955

73,2427

73,1345

73,4808

73,9327

100 индийских рупий

90,6624

91,3263

91,7253

91,6558

92,1530

100 казахстанских тенге

18,1797

18,1934

18,2284

18,3049

18,3126

1 канадский доллар

47,3607

47,5588

47,4793

47,8736

47,9016

100 киргизских сомов

91,2170

91,5808

92,2499

92,7984

93,1194

10 китайских юаней

93,1315

93,4687

93,6718

93,4356

93,6565

10 молдавских леев

37,2900

37,4200

37,7215

37,9686

38,0286

1 новый туркменский манат

17,8128

17,8641

17,9973

18,1043

18,1656

10 норвежских крон

76,8464

77,1491

76,8158

76,9820

77,2896

1 польский злотый

16,9122

17,0253

16,9937

17,0102

17,0880

1 румынский лей

15,6453

15,7184

15,7036

15,7804

15,8817

1 СДР (специальные права заимствования)

87,2817

87,8894

88,4936

88,5712

88,7212

1 сингапурский доллар

45,6989

45,8981

45,9330

46,1555

46,4405

10 таджикских сомони

66,0887

66,2794

68,4707

67,1705

67,4337

1 турецкая лира

12,8728

12,8825

13,1688

13,0963

13,1662

10 000 узбекских сумов

79,6780

80,0965

80,7681

81,2484

81,5234

10 украинских гривен

23,7481

23,8189

23,9029

23,8862

24,0124

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,4700

82,6954

82,2866

82,3899

82,6688

10 чешских крон

28,1591

28,3024

28,2973

28,4010

28,5870

10 шведских крон

70,3374

70,9628

70,9195

71,0129

71,3077

1 швейцарский франк

62,2494

62,7426

62,7187

63,1735

63,5842

10 южноафриканских рэндов

46,9960

47,1056

47,3275

47,2470

47,1286

100 японских иен

55,3629

55,5646

55,6569

55,9828

56,4470

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.07.2018

2491,75

31,64

1663,30

1883,47

18.07.2018

2496,42

31,66

1660,07

1846,75

19.07.2018

2474,18

31,22

1629,97

1838,27

20.07.2018

2476,59

31,04

1635,60

1839,03

21.07.2018

2500,18

31,37

1663,59

1820,76

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июля 2018 года
Регистрационный № 51610
18 июня 2018 года

УКАЗАНИЕ
О величине и методике определения норматива достаточности
собственных средств организатора торговли

Настоящее Указание на основании статьи 764
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11,
ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557), части 2 ста‑
тьи 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 325‑ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225;
2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399) и в со‑
ответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 1 июня 2018 года № 19) устанавли‑
вает величину и методику определения норматива
достаточности собственных средств организатора
торговли.
1. Величина норматива достаточности собствен‑
ных средств организатора торговли устанавливает‑
ся в размере 100 процентов.

№ 4824‑У

2. Организатор торговли определяет норматив
достаточности собственных средств ежекварталь‑
но на дату, следующую за датой, указанной в пунк‑
те 3 Требований к составу собственных средств
организаторов торговли, а также к порядку и сро‑
кам их расчета, утвержденных приказом Федераль‑
ной службы по финансовым рынкам от 16 апреля
2013 года № 13-30/пз-н “Об утверждении Требова‑
ний к составу собственных средств организаторов
торговли, а также к порядку и срокам их расчета”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 27 мая 2013 года № 28523 (да‑
лее – Требования к составу собственных средств
организаторов торговли, а также к порядку и сро‑
кам их расчета).
3. Норматив достаточности собственных средств
определяется по формуле:
НДСС =

РСС – ИДП – ООТ
× 100%,
max(ОР1; ОР2; ОР3; ОР4) × 2

где:
НДСС – норматив достаточности собственных
средств;
РСС – величина собственных средств органи‑
затора торговли, определенная в соответствии
с пунктом 2 Требований к составу собственных
средств организаторов торговли, а также к порядку
и срокам их расчета на дату, указанную в пункте 3
Требований к составу собственных средств органи‑
заторов торговли, а также к порядку и срокам их
расчета;
ИДП – величина инвестиций организатора тор‑
говли, отраженная в графе 4 строки 14 формы
0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной фи‑
нансовой организации”, установленной приложе‑
нием 11 к Положению Банка России от 3 февраля
2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгал‑
терского учета “Порядок составления бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торгов‑
ли, центральных контрагентов, клиринговых орга‑
низаций, специализированных депозитариев ин‑
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вестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударствен‑
ного пенсионного фонда, бюро кредитных исто‑
рий, кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года
№ 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентя‑
бря 2017 года № 48350 (далее – Положение Бан‑
ка России № 532‑П) по состоянию на дату, пред‑
шествующую дате определения организатором
торговли норматива достаточности собственных
средств;
ООТ – сумма обязательств организатора тор‑
говли, отражаемых им в бухгалтерском учете на
внебалансовом счете № 91315 в соответствии с
абзацем шестым пункта 9.2 приложения 2 к По‑
ложению Банка России от 2 сентября 2015 года
№ 486‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и порядке
его применения”, зарегистрированному Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 7 октября
2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012,
15 декабря 2017 года № 49269, по состоянию на
дату, предшествующую дате определения органи‑
затором торговли норматива достаточности соб‑
ственных средств;
ОР1–4 – величина операционных расходов, поне‑
сенных организатором торговли за каждый из че‑
тырех кварталов, предшествующих дате определе‑
ния организатором торговли норматива достаточ‑
ности собственных средств (далее – квартальная
величина операционных расходов).
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Квартальная величина операционных расходов
рассчитывается организатором торговли как сумма
значений, отраженных в графе 4 строк 16, 17 и 20
формы 0420003 “Отчет о финансовых результатах
некредитной финансовой организации”, установ‑
ленной приложением 21 к Положению Банка России
№ 532‑П.
Квартальная величина операционных расходов
за I квартал календарного года рассчитывается за
период с 1 января по 31 марта.
Квартальная величина операционных расходов
за II квартал календарного года рассчитывается за
период с 1 апреля по 30 июня.
Квартальная величина операционных расходов
за III квартал календарного года рассчитывается за
период с 1 июля по 30 сентября.
Квартальная величина операционных расходов
за IV квартал календарного года рассчитывается
как разница между величиной операционных рас‑
ходов за календарный год и величиной операцион‑
ных расходов, рассчитанной за период с 1 января
по 30 сентября календарного года.
4. Организатор торговли осуществляет определе‑
ние норматива достаточности собственных средств
в процентах с одним знаком после запятой (округле‑
ние до одного десятичного знака после запятой осу‑
ществляется по математическим правилам).
5. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении одного года после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

20 июля 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4871-У

УКАЗАНИЕ
Об обязательных резервных требованиях
1. На основании частей первой, третьей и пятой
статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.07.2018.

ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11,
ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (прото‑
кол заседания Совета директоров Банка России от
20 июля 2018 года № 25) обязательные резервные
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требования (нормативы обязательных резервов,
коэффициент усреднения обязательных резервов)
для кредитных организаций, осуществляющих депо‑
нирование обязательных резервов в соответствии с
Положением Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507‑П “Об обязательных резервах кредитных
организаций”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868,
16 января 2018 года № 49646, с 1 августа 2018 года
устанавливаются в следующем размере.
1.1. Для банков с универсальной лицензией.
1.1.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам кредитной организации пе‑
ред юридическими лицами – нерезидентами (вклю‑
чая обязательства перед банками-нерезидентами),
а также обязательствам перед индивидуальными
предпринимателями – нерезидентами, возникаю‑
щим в соответствии с договорами банковского
(корреспондентского) счета, договорами на привле‑
чение денежных средств (далее – обязательства
перед юридическими лицами – нерезидентами), за
исключением долгосрочных, в валюте Российской
Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами, за исключением долгосроч‑
ных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в валюте Россий‑
ской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 8,00 процента;
по обязательствам кредитной организации
перед физическими лицами (резидентами и не‑
резидентами), возникающим в соответствии с
договорами банковского вклада (в том числе удо‑
стоверенным сберегательными сертификатами),
банковского счета (далее – обязательства перед
физическими лицами), в валюте Российской Феде‑
рации – 5,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 7,00 процента;
по обязательствам кредитной организации, не
относящимся к категориям обязательств, установ‑
ленным абзацами вторым–седьмым настоящего
подпункта (далее – иные обязательства), за исклю‑
чением долгосрочных, в валюте Российской Феде‑
рации – 5,00 процента;
по иным обязательствам, за исключением дол‑
госрочных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в валю‑
те Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в ино‑
странной валюте – 8,00 процента.
1.1.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 0,8.
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1.2. Для банков с базовой лицензией.
1.2.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами, за исключением долгосрочных,
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами, за исключением долгосроч‑
ных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в валюте Россий‑
ской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 8,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 1,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 7,00 процента;
по иным обязательствам, за исключением дол‑
госрочных, в валюте Российской Федерации –
1,00 процента;
по иным обязательствам, за исключением дол‑
госрочных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в валю‑
те Российской Федерации – 1,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в ино‑
странной валюте – 8,00 процента.
1.2.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 0,8.
1.3. Для небанковских кредитных организаций.
1.3.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами, за исключением долгосроч‑
ных, в валюте Российской Федерации – 5,00 про‑
цента;
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами, за исключением долгосроч‑
ных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в валюте Россий‑
ской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юриди‑
ческими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 8,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 7,00 процента;
по иным обязательствам, за исключением дол‑
госрочных, в валюте Российской Федерации –
5,00 процента;
по иным обязательствам, за исключением дол‑
госрочных, в иностранной валюте – 8,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в валю‑
те Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам в ино‑
странной валюте – 8,00 процента.
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1.3.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 1,0.
1.4. Кредитные организации, указанные в под‑
пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего пункта, вправе
рассчитывать усредненную величину обязатель‑
ных резервов на каждый очередной период усред‑
нения начиная с периода усреднения с 5 сентября
2018 года по 9 октября 2018 года с применением
коэффициента усреднения, не превышающего 0,8,
0,8 и 1,0 соответственно.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и вступает в силу с 1 августа
2018 года.
3. Нормативы обязательных резервов, указан‑
ные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего
Указания, применяются начиная с регулирования
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размера обязательных резервов кредитных орга‑
низаций за август 2018 года.
4. Со 2 августа 2018 года признать утратив‑
шим силу Указание Банка России от 13 ноября
2017 года № 4604‑У “Об обязательных резервных
требованиях”.
При проведении регулирования размера обяза‑
тельных резервов кредитных организаций за июль
2018 года применяются нормативы обязатель‑
ных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и
1.3 пункта 1 Указания Банка России от 13 ноября
2017 года № 4604‑У “Об обязательных резервных
требованиях”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
от 19.07.2018 № ИН-014-12/48

Информационное письмо
о документальном фиксировании результатов
определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
В соответствии с пунктами 4.2 и 4.8 Положе‑
ния Банка России № 375‑П1 и абзацем третьим
пункта 4.1 и пунктом 4.3 Положения Банка России
№ 445‑П2 кредитные организации и некредитные
финансовые организации3 (далее – финансовые
организации) при реализации программы управ‑
ления риском легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования
терроризма правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) дохо‑
дов, полученных преступным путем, и финансиро‑
вания терроризма (далее – программа управления
риском ОД/ФТ) обязаны принимать меры по опре‑
делению риска своей вовлеченности и вовлечен‑
ности своих сотрудников в использование услуг
финансовой организации в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансирования терроризма (далее – риск
использования услуг финансовой организации в

целях ОД/ФТ), исходя из видов предоставляемых
клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно
определяемых факторов.
В соответствии с абзацем седьмым пункта 4.9
Положения Банка России № 375‑П и абзацем пя‑
тым пункта 4.4 Положения Банка России № 445‑П
программа управления риском ОД/ФТ должна
предусматривать порядок фиксирования резуль‑
татов определения риска использования услуг фи‑
нансовой организации в целях ОД/ФТ.
При этом согласно абзацу третьему пунк‑
та 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (от‑
мыванию) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансированию терроризма” финансовые
организации обязаны документально фиксировать
информацию, полученную в результате реализа‑
ции правил внутреннего контроля в целях проти‑
водействия легализации (отмыванию) доходов,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.07.2018.
1
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
2
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
3
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляю‑
щих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потреби‑
тельские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества вза‑
имного страхования, ломбарды.
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полученных преступным путем, и финансирования
терроризма.
Учитывая изложенное, финансовым организа‑
циям рекомендуется документально фиксировать
результаты принимаемых ими мер по определению
риска использования услуг финансовой организа‑
ции в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляе‑
мых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоя‑
тельно определяемых факторов, до начала и в ходе
предоставления клиентам соответствующих про‑
дуктов (услуг), а также необходимо представлять
соответствующие документы Банку России по его
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запросу в рамках проведения проверок и дистанци‑
онного надзора.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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