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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России
25 февраля 2013 года
Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

25.02.2013

25.02.2013

26.02.2013

S0, Z0, Rb

25.02.2013

25.02.2013

26.02.2013

S0, Z0, Rb

25.02.2013

25.02.2013

26.02.2013

S0, Z0, Rb

25.02.2013

25.02.2013

26.02.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

S01

26.02.2013

27.02.2013

06.03.2013

S0, Z0, Rb

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

S0, Z0, Rb

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
26 февраля 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
27 февраля 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
28 февраля 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
1 марта 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

26.02.2013

26.02.2013

27.02.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

27.02.2013

27.02.2013

28.02.2013

27.02.2013

27.02.2013

28.02.2013

27.02.2013

27.02.2013

28.02.2013

27.02.2013

27.02.2013

28.02.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

28.02.2013

28.02.2013

01.03.2013

28.02.2013

28.02.2013

01.03.2013

28.02.2013

28.02.2013

01.03.2013

28.02.2013

28.02.2013

01.03.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:55
12:30—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
26 февраля 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:40
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

01.03.2013

01.03.2013

04.03.2013

01.03.2013

01.03.2013

04.03.2013

01.03.2013

01.03.2013

04.03.2013

01.03.2013

01.03.2013

04.03.2013

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 25 февраля 2013 года на официаль
ном сайте Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

21.02.2013 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в феврале 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 9,84%;
II декада февраля — 9,84%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
20.02.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 15 февраля 2013 года составил
529,5 млрд. долларов США против 532,5 млрд. долларов США на 8 февраля 2013 года.
21.02.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 18 февраля 2013 года составил 7457,1 млрд. рублей против
7364,5 млрд. рублей на 11 февраля 2013 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
22.02.2013 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 26 февраля 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона прямого РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
26.02.2013

Дата предоставления средств
27.02.2013

Дата возврата средств
06.03.2013

25.02.2013 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА
БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗ
БАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информа
ции, представленной на указанных Webсайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 18 по 22 февраля 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

18.02.2013

753,9

574,7

111,4

19.02.2013

751,9

569,7

104,5

20.02.2013

737,1

553,5

106,3

21.02.2013

851,6

665,2

102,3

22.02.2013

852,6

668,2

116,5

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 18 февраля 2013 года*
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
Вакка
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр Борисович
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 7883938)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 7883938)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312, тел./факс 3719730)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
24.04.2013

020
переоформлен
на 163

23.08.2005

Продлен до
21.06.2013

040

13.06.2006

Продлен до
24.04.2013

045

15.08.2006

Продлен до
18.07.2013

164

15.07.2011

Продлен до
06.07.2013

079
переоформлен
на 173

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

089

23.10.2008

Продлен до
01.08.2013

090

06.11.2008

Продлен до
01.08.2013

111

14.04.2009

Продлен до
12.02.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 18 февраля 2013 года всего при Банке России аккредитованы 40 арбитражных управ
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
10 Гулящих
Николай Евгеньевич
№

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел. (495) 6715594, тел./факс 7898927)
Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312,
тел./факс 3719730)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 675504)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690)
Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, г. Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; адрес для почтовой
корреспонденции: 127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 9030930, 9887662)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел.: (495) 9551757,
9551744, 9551632, 9551633, 9551665, тел./факс (495) 9551760)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел.: (495) 9551757,
9551744, 9551632, 9551633, 9551665, тел./факс (495) 9551760)
Садчикова
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Ольга Владимировна
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел.: (4862) 543989, тел./факс: 540348, 540349)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 2925040)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 2535151, 2592999,
тел./факс 2592444)
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. СанктПетербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. СанктПетербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. СанктПетербург, а/я 67; тел./факс (812) 3145878, тел. (812) 3147002)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
Анна Вячеславовна
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (4852) 587851)

Номер
свидетельства
4
174

Дата выдачи
свидетельства
5
24.04.2012

Срок действия
свидетельства
6
24.04.2013

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2013

122

08.06.2009

Продлен до
24.04.2013

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
06.07.2013

135

03.12.2009

Продлен до
07.11.2013

137

21.12.2009

Продлен до
07.11.2013

149

25.05.2010

Продлен до
24.04.2013

151

22.06.2010

Продлен до
01.06.2013

175

24.04.2012

24.04.2013

160

11.05.2011

Продлен до
24.04.2013

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
28.09.2013

170

24.11.2011

Продлен до
21.11.2013

171

31.01.2012

Продлен до
04.02.2014

172

20.02.2012

20.02.2013
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№
1
24

Фамилия,
имя, отчество
2
Процанов
Александр Григорьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 675504)
25 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
26 Райзман
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Петр Владимирович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 2535151, 2592999,
тел./факс 2592444)
27 Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел.: (4862) 543989, тел./факс: 540348, 540349)
28 Kомаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Георгий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
29 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Kраснореченская,
92; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, Главпочтамт, а/я 8/35, НП “ДМСО”;
тел./факс: (4212) 411996, 89019300380)
30 Евтушенко
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Евгений Владиславович арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический
и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3, стр. 6, офисы 201,
208; тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
31 Иршин
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 2406943, 2406975)
32 Старкин
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих СевероЗапада" (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690)
33 Авдеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
Владимирович
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1;
фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 7883938)
34 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический и почтовый
адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел. (495) 6481241)
35 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; фактический
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел.: (495) 9551757,
9551744, 9551632, 9551633, 9551665, тел./факс (495) 9551760)
36 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 6004295, 6004296)
37 Ершов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Николай Анатольевич
арбитражных управляющих СевероЗапада" (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690)
38 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Владимир
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
Александрович
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)

Номер
свидетельства
4
176

Дата выдачи
свидетельства
5
11.05.2012

Срок действия
свидетельства
6
11.05.2013

177

23.05.2012

23.05.2013

178

01.06.2012

01.06.2013

179

21.06.2012

21.06.2013

180

18.07.2012

18.07.2013

181

01.08.2012

01.08.2013

182

07.08.2012

07.08.2013

183

07.08.2012

07.08.2013

184

07.08.2012

07.08.2013

185

06.09.2012

06.09.2013

186

06.09.2012

06.09.2013

187

06.09.2012

06.09.2013

188

06.09.2012

06.09.2013

190

14.11.2012

14.11.2013

191

21.12.2012

21.12.2013
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№
1
39

40

Фамилия,
имя, отчество
2
Якимиди
Лилия Равильевна

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

Перунов
Сергей Владимирович

3
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18й км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3;
тел./факс: (495) 9377596, 9377578)

Номер
свидетельства
4
192

Дата выдачи
свидетельства
5
21.12.2012

Срок действия
свидетельства
6
21.12.2013

193

12.02.2013

12.02.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

18 февраля 2013 года

№ ОД90

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК”
(г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда
Республики Дагестан от 06.02.2013 о призна
нии несостоятельной (банкротом) кредитной
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ТРАСТОВЫЙ БАНК” (регистрационный номер
Банка России 2780, дата регистрации —
06.04.1994) и назначением конкурсного управ
ляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 19 февраля 2013 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией ОБЩЕ
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ
БАНК”, назначенной приказом Банка России от
07.12.2012 № ОД809 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредитной
организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ
БАНК” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицен
зии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРА

СТОВЫЙ БАНК” обеспечить передачу бухгал
терской и иной документации, печатей и штам
пов, материальных и иных ценностей должни
ка конкурсному управляющему в сроки, уста
новленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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21 февраля 2013 года

№ ОД95

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС”
(Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 21.01.2013 № ОД21 “О назначении вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией Акционерный коммерче
ский банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционер
ное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Ма
хачкала) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 21 февраля 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое
акционерное общество) Строй Лидию Влади
мировну — главного экономиста Отдела ли
цензирования деятельности кредитных орга
низаций ГУ Банка России по Ставропольско
му краю.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” изве
щает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8
статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магидова, 97.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Республике Дагестан, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 06.02.2013 за № 2130500000321 о государственной реги
страции кредитной организации “Расчетная небанковская кредитная организация “Транштрейд”
Общество с ограниченной ответственностью” “НКО “Транштрейд” ООО” (основной государст
венный регистрационный номер 1020500000180) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
23.11.2012 № ОД782 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации “Расчетная небанковская кредитная организация
“Транштрейд” Общество с ограниченной ответственностью” “НКО “Транштрейд” ООО” (регист
рационный номер Банка России 2676К, ранее присвоенный Банком России при регистрации
создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 19 февраля
2013 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 20 февраля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и упла
ты процентов по нему — 27 февраля 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
13 кредитных организаций — резидентов из 9 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
19.02.2013 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
18—22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
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

18.02.2013
5,15
5,36
5,72
6,48
7,00
7,46

19.02.2013
5,36
5,48
5,76
6,50
7,00
7,53

Дата
20.02.2013
5,36
5,55
5,81
6,54
7,03
7,50

21.02.2013
5,36
5,56
5,80
6,55
7,06
7,50

22.02.2013
5,41
5,58
5,81
6,53
7,02
7,50

Средняя за период
значение
изменение*
5,33
0,40
5,51
0,29
5,78
0,08
6,52
0,02
7,02
0,02
7,50
0,12

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
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

18.02.2013
5,81
6,06
6,54
7,24
7,87
8,25

19.02.2013
6,02
6,20
6,61
7,23
7,88
8,27

Дата
20.02.2013
6,03
6,25
6,65
7,31
7,94
8,20

21.02.2013
6,01
6,26
6,60
7,33
7,98
8,20

22.02.2013
6,11
6,27
6,64
7,30
7,94
8,20

Средняя за период
значение
изменение*
6,00
0,39
6,21
0,28
6,61
0,08
7,28
—0,01
7,92
0,03
8,22
0,05

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
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

15.02.2013
5,72
6,00
6,01
8,93

18.02.2013
6,03
6,30
6,07
7,20
7,31

Дата
19.02.2013
5,97
6,31
5,50
8,98

20.02.2013
5,91
6,07
6,14
7,10
7,89
9,51

21.02.2013
6,05
6,50
6,54
6,85

Средняя за период**
значение
изменение
5,94
0,60
6,03
0,55
6,07
—0,19
7,77
1,19
7,78
—0,24
9,51
1,54

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR'IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
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

15.02.2013
5,70
6,00
6,01

18.02.2013
5,98

Дата
19.02.2013
5,69

20.02.2013
5,79
5,65
6,14
7,10
7,89

21.02.2013
5,94

Средняя за период**
значение
изменение
5,83
0,56
5,86
0,31
6,07
—1,00
7,10
0,73
7,89

* По сравнению с периодом с 11.02.2013 по 15.02.2013, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 8.02.2013 по 14.02.2013, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участ
ников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от
12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях (% годовых)*

2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2013 год
январь

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

13,8
12,7
11,7
11,4
11,4
11,5
10,5
10,0
9,7
8,9
9,2
9,2

8,9
8,0
7,4
7,0
6,7
6,3
6,0
6,1
5,9
5,8
5,8
5,5

10,8
9,9
9,1
8,7
8,2
7,9
7,5
7,5
7,2
7,1
7,0
6,8

8,6
8,7
8,7
8,3
8,0
8,7
8,0
8,0
8,1
8,8
9,0
9,6

5,5
5,3
5,2
5,1
5,1
5,2
5,0
5,1
5,1
5,6
6,2
6,7

6,7
6,5
6,3
6,2
6,2
6,2
6,1
6,2
6,3
6,9
7,3
7,8

9,2
9,3
9,8
9,6
10,0
10,1
10,0
10,0
9,7
10,1
10,3
10,4

6,6
6,2
6,1
6,6
6,8
6,8
6,7
6,6
6,8
7,1
7,1
7,2

7,6
7,2
7,0
7,7
7,9
8,0
7,8
7,7
7,8
8,1
8,2
8,4

10,0

7,0

8,4

Данные приведены по состоянию на 19 февраля 2013 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
19.02

20.02

21.02

22.02

23.02

1 австралийский доллар

31,0175

31,1159

31,1230

31,0258

31,3068

1 азербайджанский манат

38,4258

38,4282

38,3293

38,5634

38,7240

1000 армянских драмов

74,1102

74,0693

73,8334

74,2843

74,5478

10 000 белорусских рублей

34,9487

34,9712

35,0235

35,1555

35,3019

1 болгарский лев

20,5413

20,5552

20,6275

20,4988

20,5216

1 бразильский реал

15,3016

15,3501

15,3647

15,4167

15,3829

100 венгерских форинтов

13,7441

13,7774

13,8678

13,7523

13,7129

1000 вон Республики Kорея

27,8286

27,8715

27,8681

27,8369

27,9941

10 датских крон

53,8595

53,8967

54,0821

53,7545

53,7957

1 доллар США

30,1258

30,1277

30,0502

30,2337

30,3596

1 евро

40,1969

40,2265

40,3394

40,0748

40,1111

100 индийских рупий

55,5263

55,5145

55,5508

55,4798

55,9057

100 казахских тенге

20,0178

20,0118

19,9769

20,1182

20,2074

1 канадский доллар

29,9075

29,8058

29,7027

29,7196

29,8462

100 киргизских сомов

63,0661

63,1052

62,9512

63,4224

63,7109

10 китайских юаней

48,2963

48,2537

48,1543

48,4445

48,7063

1 латвийский лат

57,4372

57,4737

57,6447

57,2825

57,3580

1 литовский лит

11,6379

11,6458

11,6850

11,6194

11,6280

10 молдавских леев

24,8696

24,8558

24,8297

24,8735

24,9436

10 новых румынских леев

91,5261

91,6878

92,0712

91,5590

91,5825

1 новый туркменский манат

10,5656

10,5663

10,5384

10,6035

10,6469

10 норвежских крон

54,2758

54,2460

54,4102

53,9550

53,6417

10 польских злотых

95,8993

95,8870

96,9205

96,2918

96,3491

1 СДР (специальные права заимствования)

45,9858

45,9887

45,8329

46,1067

46,0601

1 сингапурский доллар

24,2989

24,3279

24,3184

24,3997

24,5271

10 таджикских сомони

63,3627

63,3680

63,2050

63,5923

63,8571

1 турецкая лира

17,0202

17,0406

16,9326

16,9376

16,9361

1000 узбекских сумов

15,1576

15,1586

14,9076

15,2119

15,2753

10 украинских гривен

37,0893

37,1259

36,9735

37,1627

37,3657

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

46,6649

46,6497

46,4005

45,9310

46,3895

10 чешских крон

15,8207

15,8388

15,9038

15,8143

15,7594

10 шведских крон

47,5455

47,4250

47,7419

47,5679

47,3910

1 швейцарский франк

32,5966

32,6163

32,6952

32,5584

32,6764

10 южноафриканских рэндов

34,0543

33,7271

33,9704

33,9922

34,2663

100 японских иен

32,0232

32,2308

32,2220

32,3511

32,5415

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 18 ПО 22 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

30,1226
30,0444
30,2650
30,3475

1229,928
1382,396
2252,144
1250,744

30,1266
30,1243
30,0638
30,3147
30,3773

1837,132
2749,086
3231,542
7958,042
4225,190

40,1906
40,2184
40,3150
40,0503
40,1054

182,048
193,212
226,993
363,255
201,532

40,2033
40,2147
40,2815
40,0510
40,0993

216,129
291,539
320,804
606,423
276,608

18.02.2013
19.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
22.02.2013

22.02

21.02

0

20.02

29,92

19.02

1000

18.02

29,98

15.02

2000

14.02

30,04

13.02

3000

12.02

30,10

11.02

4000

8.02

30,16

7.02

5000

6.02

30,22

5.02

6000

4.02

30,28

1.02

7000

31.01

30,34

30.01

8000

29.01

30,40

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

0

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

22.02

40,0

21.02

70
20.02

40,1
19.02

140

18.02

40,2

15.02

210

14.02

40,3

13.02

280

12.02

40,4

11.02

350

8.02

40,5

7.02

420

6.02

40,6

5.02

490

4.02

40,7

1.02

560

31.01

40,8

30.01

630

29.01

40,9

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
19.02.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1560,60

29,23

1633,00

730,30

20.02.2013

1562,88

29,06

1641,82

741,97

21.02.2013

1547,75

28,98

1622,14

736,20

22.02.2013

1524,64

28,30

1563,03

695,01

23.02.2013

1542,21

28,03

1579,30

720,35

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26208

07.03.2012

27.02.2019

1000

143 779,27

06.03.2013

0,03

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

06.03.2013

0,03

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

06.03.2013

0,03

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

14.03.2013

0,05

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

20.03.2013

0,07

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

21.03.2013

0,07

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

0,09

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

27.03.2013

0,09

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

17.04.2013

0,15

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

17.04.2013

0,15

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

149 182,80

24.04.2013

0,17

25080

25.04.2012

19.04.2017

1000

150 000,00

24.04.2013

0,17

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

08.05.2013

0,21

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

29.05.2013

0,26

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

0,28

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

138 124,76

05.06.2013

0,28

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

19.06.2013

0,32

26210

19.12.2012

11.12.2019

1000

86 439,30

19.06.2013

0,32

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
7,500
—
7,000
—
7,000
—
7,100
—
11,200
—
7,500
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
37,40
—
17,45
—
17,45
—
35,40
—
27,92
—
37,40
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

12,000
100,000
6,100
—
6,550
—
7,600
—
7,400
—
6,500
—
8,100
—
10,000
—
7,000
—
7,400
—
6,800
—

29,92
1 000,00
15,21
—
16,33
—
37,90
—
36,90
—
16,21
—
40,39
—
99,73
—
34,90
—
36,90
—
33,91
—

1 376,32
46 000,00
760,50
—
767,51
—
5 654,03
—
5 535,00
—
1 296,80
—
3 231,20
—
2 991,90
—
4 820,55
—
5 530,92
—
2 931,16
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
5 377,34
—
1 017,16
—
2 249,89
—
4 823,66
—
1 116,80
—
5 487,57
—
780,00
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

17.07.2013

0,4

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

24.07.2013

0,42

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

24.07.2013

0,42

26209

01.08.2012

20.07.2022

1000

141 577,85

31.07.2013

0,44

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

07.08.2013

0,45

26211

16.01.2013

25.01.2023

1000

35 458,53

07.08.2013

0,45

26212

23.01.2013

19.01.2028

1000

20 454,36

07.08.2013

0,45

25081

06.02.2013

31.01.2018

1000

13 550,90

07.08.2013

0,45

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

08.08.2013

0,46

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

14.08.2013

0,47

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

14.08.2013

0,47

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

21.08.2013

0,49

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

140 084,14

21.08.2013

0,49

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

0,53

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

25.09.2013

0,59

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

06.11.2013

0,7

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

4,88

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.
Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
6,880
—
6,500
—
7,350
—
7,600
—
6,900
—
7,000
—
7,050
—
6,200
—
8,160
—
6,900
—
6,000
—
12,000
—
8,150
—
10,000
—
1,359
—
6,000
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,31
—
32,41
—
36,65
—
37,90
—
34,41
—
38,93
—
37,86
—
30,92
—
40,69
—
34,41
—
29,92
—
59,84
—
40,64
—
99,73
—
13,55
—
59,84
—

4 721,19
—
914,70
—
3 563,56
—
5 365,80
—
4 802,27
—
1 380,40
—
774,40
—
418,99
—
12 003,55
—
4 022,91
—
2 776,41
—
2 692,80
—
5 693,02
—
2 991,90
—
542,00
—
1 442,11
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 февраля 2013 года
Регистрационный № 27259
28 декабря 2012 года

№ 395П

ПОЛОЖЕНИЕ
О методике определения величины и оценке достаточности
собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)
Настоящее Положение на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства 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)
(далее — Федеральный закон “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 21 декаб
ря 2012 года № 26) устанавливает методику
определения величины и оценку достаточно
сти собственных средств (капитала) кредит
ных организаций с учетом международных
подходов к повышению устойчивости банков
ского сектора (“Базель III”).
1. В соответствии с настоящим Положе
нием величина собственных средств (капита
ла) кредитных организаций определяется как
сумма основного капитала, определяемого на
основании пункта 2 настоящего Положения, и
дополнительного капитала, определяемого на
основании пункта 3 настоящего Положения, за
вычетом показателей, перечисленных в пунк
те 4 настоящего Положения.
2. Основной капитал определяется как
сумма источников базового капитала основно
го капитала (далее — базовый капитал), пере
численных в подпункте 2.1 настоящего пункта,
за вычетом показателей, перечисленных в
подпункте 2.2 настоящего пункта, и источни
ков добавочного капитала основного капита
ла (далее — добавочный капитал), перечис
ленных в подпункте 2.3 настоящего пункта, за
вычетом показателей, перечисленных в под
пункте 2.4 настоящего пункта.
2.1. В состав источников собственных
средств, принимаемых в расчет базового ка
питала кредитной организации, включаются:

2.1.1. Уставный капитал кредитной ор
ганизации в организационноправовой форме
акционерного общества, сформированный в
результате выпуска и размещения:
обыкновенных акций;
привилегированных акций определен
ного типа, выпущенных до 1 марта 2013 года,
соответствующих требованиям абзаца четвер
того настоящего подпункта.
Привилегированные акции, размер ди
виденда по которым не определен уставом
кредитной организации и не относящиеся к
кумулятивным, включаются в состав источни
ков базового капитала в случае, когда общим
собранием акционеров принято решение о
невыплате дивидендов владельцам указанных
акций, вследствие чего перед владельцами
данных акций не формируется обязательство
кредитной организации.
Указанные в настоящем подпункте при
вилегированные акции подлежат поэтапному
исключению из расчета величины собственных
средств (капитала) в соответствии с порядком,
установленным в подпункте 8.2 пункта 8 на
стоящего Положения.
Уставный капитал кредитной организа
ции в организационноправовой форме акцио
нерного общества принимается в состав источ
ников базового капитала в части акций, отчет
об итогах выпуска которых зарегистрирован
Банком России на дату расчета собственных
средств (капитала). Величина уставного капи
тала определяется исходя из номинальной
стоимости выпущенных акций в валюте Россий
ской Федерации — рублях, но не более суммы,
фактически поступившей в оплату акций.
Увеличение уставного капитала кредит
ной организации за счет капитализации (за ис
ключением части уставного капитала кредит
ной организации, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущест
ва при переоценке, включаемой в расчет ис
точников добавочного и дополнительного ка
питала в соответствии с подпунктом 2.3.1 на
стоящего пункта и подпунктом 3.1.3 пункта 3
настоящего Положения) принимается в расчет
источников базового капитала после регист
рации Банком России отчета об итогах выпус
ка акций.
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Уставный капитал кредитной организа
ции в организационноправовой форме акцио
нерного общества включается в расчет базо
вого капитала на основании данных балансо
вого счета № 10207. В расчет базового капи
тала не включается часть остатков, числящих
ся на балансовом счете № 10207, включаемых
в расчет добавочного и (или) дополнительно
го капитала в соответствии с подпунктом 2.3.1
настоящего пункта и подпунктом 3.1.2 пункта 3
настоящего Положения.
При реорганизации кредитной органи
зации в организационноправовой форме об
щества с ограниченной ответственностью в
кредитную организацию в организационно
правовой форме акционерного общества до
дня регистрации Банком России отчета об ито
гах выпуска акций в состав источников базо
вого капитала включается величина уставного
капитала, сформированного путем оплаты до
лей учредителями (участниками) кредитной
организации, ранее включаемого в расчет ба
зового капитала в соответствии с подпунк
том 2.1.2 настоящего пункта.
2.1.2. Уставный капитал кредитной ор
ганизации в организационноправовой форме
общества с ограниченной ответственностью,
сформированный путем оплаты долей учреди
телями (участниками) кредитной организации.
Уставный капитал вновь созданной кре
дитной организации в организационноправо
вой форме общества с ограниченной ответст
венностью включается в состав источников
базового капитала в размере уставного капи
тала, определенном уставом кредитной орга
низации, с даты, следующей за датой получе
ния кредитной организацией лицензии на осу
ществление банковских операций.
Увеличение уставного капитала кредит
ной организации в организационноправовой
форме общества с ограниченной ответствен
ностью, в том числе за счет капитализации (за
исключением части уставного капитала кре
дитной организации, сформированного за
счет капитализации прироста стоимости иму
щества при переоценке, включаемой в расчет
источников дополнительного капитала в соот
ветствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3 настоя
щего Положения), принимается в расчет ис
точников базового капитала с даты, следую
щей за датой принятия Банком России реше
ния о государственной регистрации соответ
ствующих изменений и дополнений в устав
кредитной организации, связанных с измене
нием величины уставного капитала.
Доли (часть доли) участников кредитной
организации, перешедшие к кредитной орга
низации и (или) приобретенные ею в соответ
ствии с Федеральным законом от 8 февраля
1998 года № 14ФЗ “Об обществах с ограни
ченной ответственностью” (Собрание законо
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дательства Российской Федерации, 1998,
№ 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2;
2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006,
№ 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18,
ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20;
№ 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21;
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040;
№ 50, ст. 7347) (далее — Федеральный закон
“Об обществах с ограниченной ответственно
стью”) и впоследствии перешедшие к участни
кам кредитной организации и (или) третьим
лицам, включаются в расчет собственных
средств (капитала) с даты, следующей за да
той государственной регистрации перехода к
обществу доли или части доли в уставном ка
питале общества.
Уставный капитал кредитной организа
ции в организационноправовой форме обще
ства с ограниченной ответственностью вклю
чается в расчет базового капитала на основа
нии данных балансового счета № 10208. В рас
чет базового капитала не включается часть
остатков, числящаяся на балансовом счете
№ 10208, включаемых в расчет дополнитель
ного капитала в соответствии с подпунк
том 3.1.3 пункта 3 настоящего Положения.
2.1.3. Эмиссионный доход кредитной
организации в организационноправовой
форме акционерного общества, полученный
при размещении акций, указанных в подпунк
те 2.1.1 настоящего пункта.
Под эмиссионным доходом кредитной
организации в организационноправовой
форме акционерного общества в целях на
стоящего Положения понимается доход в виде
превышения цены размещения акций над их
номинальной стоимостью, полученный при
формировании и (или) увеличении уставного
капитала кредитной организации, образован
ный за счет:
разницы между номинальной стоимо
стью акций и ценой их размещения и (или)
разницы, возникающей при оплате ак
ций иностранной валютой, между стоимо
стью акций, рассчитанной исходя из офици
ального курса иностранной валюты по отно
шению к рублю, установленного Банком Рос
сии (далее — курс иностранной валюты, ус
тановленный Банком России) на дату зачис
ления средств в уставный капитал, и номи
нальной стоимостью акций, установленной в
решении о выпуске акций.
Эмиссионный доход, указанный в абза
це первом настоящего подпункта, включается
в расчет базового капитала после регистрации
Банком России в установленном порядке от
чета об итогах выпуска на основании данных
балансового счета № 10602.
Эмиссионный доход, полученный от
размещения привилегированных акций, ука
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занных в подпункте 2.1.1 настоящего пункта,
подлежит поэтапному исключению из расчета
величины собственных средств (капитала) в
соответствии с порядком, установленным в
подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Положения.
2.1.4. Эмиссионный доход кредитной
организации в организационноправовой
форме общества с ограниченной ответствен
ностью.
Под эмиссионным доходом кредитной
организации в организационноправовой
форме общества с ограниченной ответствен
ностью в целях настоящего Положения пони
мается доход в виде превышения цены реали
зации долей участникам над их номинальной
стоимостью, полученный при формировании
и (или) увеличении уставного капитала кредит
ной организации, образованный за счет:
разницы между стоимостью долей кре
дитной организации при их оплате участника
ми при формировании или увеличении устав
ного капитала кредитной организации и номи
нальной стоимостью долей, по которой они
учтены в составе уставного капитала, и (или)
разницы между стоимостью долей, рас
считанной исходя из курса иностранной валю
ты, установленного Банком России на день
поступления иностранной валюты в оплату ус
тавного капитала кредитной организации, и
стоимостью долей, установленной в решении
об оплате долей иностранной валютой.
Эмиссионный доход кредитной органи
зации в организационноправовой форме об
щества с ограниченной ответственностью
включается в расчет базового капитала после
регистрации в установленном порядке изме
нения величины уставного капитала.
Эмиссионный доход кредитной органи
зации в организационноправовой форме об
щества с ограниченной ответственностью
включается в расчет базового капитала на ос
новании данных балансового счета № 10602.
2.1.5. Резервный фонд кредитной орга
низации, сформированный в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26 де
кабря 1995 года № 208ФЗ “Об акционерных
обществах” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25,
ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33,
ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436;
2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15,
ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18;
2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31,
ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497;
2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49,
ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1,
ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193;
№ 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267;
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№ 31, ст. 4334) (далее — Федеральный закон
“Об акционерных обществах”) и Федерально
го закона “Об обществах с ограниченной от
ветственностью”, в порядке, установленном
уставом кредитной организации, за счет при
были предшествующих лет, остающейся в рас
поряжении кредитной организации.
Резервный фонд включается в состав
источников базового капитала на основании
данных годового бухгалтерского отчета кре
дитной организации, подтвержденного ауди
торской организацией.
Если резервный фонд кредитной орга
низации, сформированный за счет прибыли
предшествующего года, включался в предше
ствующем году в расчет собственных средств
(капитала) кредитной организации в соответ
ствии с подпунктом 2.1.6 настоящего пункта,
он может быть включен в расчет базового ка
питала в текущем году в соответствии с на
стоящим подпунктом до подтверждения ауди
торской организацией данных годового бух
галтерского отчета кредитной организации в
размере, подтвержденном в предшествую
щем году аудиторской организацией (индиви
дуальным аудитором), но не более учитывае
мого на балансовом счете № 107.
Резервный фонд кредитной организа
ции, сформированный в текущем году за счет
прибыли предшествующих лет, подтвержден
ной аудиторской организацией в составе го
дового бухгалтерского отчета кредитной орга
низации, включается в состав источников ба
зового капитала в соответствии с настоящим
подпунктом.
Резервный фонд кредитной организа
ции включается в расчет базового капитала на
основании данных балансового счета № 107.
2.1.6. Часть резервного фонда кредит
ной организации, указанного в подпункте 2.1.5
настоящего пункта, сформированная за счет
прибыли текущего года (в случае если форми
рование резервного фонда за счет прибыли
текущего года предусмотрено уставом кредит
ной организации), данные о которой подтвер
ждены аудиторской организацией (индивиду
альным аудитором).
Резервный фонд включается в состав
источников базового капитала на основании
данных балансового счета № 107.
2.1.7. Прибыль текущего года в части,
подтвержденной аудиторской организацией
(индивидуальным аудитором).
Прибыль текущего года, включаемая в
расчет базового капитала, определяется как
положительный результат от уменьшения ос
татков (части остатков), числящихся на балан
совых счетах:
№№ 10603, 70601, 70602, 70603, 70604,
70605, 70613 (в части, определенной подпунк
том 7.1 пункта 7 настоящего Положения),
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61301, 61304, 60 процентов положительной
разницы от уменьшения остатков (части ос
татков), числящихся на балансовом счете
№ 70613, определенных в соответствии с под
пунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 настоящего Поло
жения, на остатки (части остатков), числящие
ся на балансовом счете № 70614, определен
ные в соответствии с подпунктами 7.3 и 7.4
пункта 7 настоящего Положения;
на сумму остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовых счетах №№ 10605,
70606, 70607, 70608, 70609, 70610, 70611,
70612, 70614 (в части, определенной подпунк
том 7.1 пункта 7 настоящего Положения),
50905, 61401, 61403, на положительную раз
ницу от уменьшения остатков (части остатков),
числящихся на балансовом счете № 70614, оп
ределенных в соответствии с подпунктами 7.3
и 7.4 пункта 7 настоящего Положения, на ос
татки (части остатков), числящиеся на балан
совом счете № 70613, определенные в соот
ветствии с подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 на
стоящего Положения, а также на величину кор
ректировки в соответствии с абзацем пятым
настоящего подпункта.
Прибыль текущего года, включаемая в
расчет базового капитала, корректируется на
величину резерва (резервов), фактически не
досозданного кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответ
ствии с Положением Банка России от 26 мар
та 2004 года № 254П “О порядке формирова
ния кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 26 апреля 2004 года
№ 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 де
кабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 го
да № 10660, 23 января 2008 года № 10968,
22 мая 2008 года № 11730, 22 мая 2008 года
№ 11724, 30 июня 2008 года № 11903, 29 ян
варя 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 го
да № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772,
24 декабря 2009 года № 15811, 17 августа
2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года
№ 26113 (“Вестник Банка России” от 7 мая
2004 года № 28, от 4 мая 2006 года № 26, от
15 января 2007 года № 1, от 17 декабря
2007 года № 69, от 31 января 2008 года № 4,
от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года
№ 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля
2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от
28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа
2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73)
(далее — Положение Банка России № 254П),
Положением Банка России от 20 марта 2006 го
да № 283П “О порядке формирования кредит
ными организациями резервов на возможные
потери”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 25 апреля
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2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739,
6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября
2008 года № 12260, 5 августа 2009 года
№ 14477, 17 декабря 2009 года № 15670,
24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 го
да № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162
(“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года
№ 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декаб
ря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года
№ 49, от 12 августа 2009 года № 47, от 28 де
кабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года
№ 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 де
кабря 2012 года № 75) (далее — Положение
Банка России № 283П), Указанием Банка Рос
сии от 22 июня 2005 года № 1584У “О форми
ровании и размере резерва на возможные по
тери под операции кредитных организаций с
резидентами офшорных зон”, зарегистриро
ванным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2005 года № 6799 (“Вест
ник Банка России” от 27 июля 2005 года № 38)
(далее — Указание Банка России № 1584У) и
(или) Указанием Банка России от 17 ноября
2011 года № 2732У “Об особенностях форми
рования кредитными организациями резерва
на возможные потери по операциям с ценны
ми бумагами, права на которые удостоверяют
ся депозитариями”, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа
2012 года № 25070 (“Вестник Банка России” от
19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 го
да № 44) (далее — Указание Банка России
№ 2732У), в соответствии с предписанием,
направленным в кредитную организацию на
основании статей 72 и 74 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”, начиная с отчетной даты,
следующей за датой направления требования
о доформировании резерва (резервов), до
даты, следующей за датой прекращения дей
ствия требования о доформировании резер
ва (резервов), с учетом подпункта 7.5 пункта 7
настоящего Положения.
При определении величины собствен
ных средств (капитала) на внутримесячную
дату в расчет прибыли текущего года включа
ются остатки, числящиеся на балансовом сче
те № 52503, в части начисленного дисконта,
подлежащего списанию на расходы кредитной
организации в отчетном периоде (месяце).
2.1.8. Прибыль предшествующих лет,
данные о которой подтверждены аудиторской
организацией.
Прибыль предшествующих лет, вклю
чаемая в расчет базового капитала, определя
ется как положительный результат от умень
шения остатков (части остатков), числящихся
на балансовых счетах:
№№ 10801 (в том числе в части произ
водных финансовых инструментов с учетом
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подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70713
(в части, определенной подпунктом 7.1 пунк
та 7 настоящего Положения), 70801 (в том чис
ле в части производных финансовых инстру
ментов с учетом подпункта 7.1 пункта 7 настоя
щего Положения), а также 60 процентов поло
жительной разницы от уменьшения доходов от
производных финансовых инструментов, оп
ределенных в соответствии с подпунктами 7.2
и 7.4 пункта 7 настоящего Положения, на рас
ходы от производных финансовых инструмен
тов, определенные в соответствии с подпунк
тами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего Положения;
на сумму остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовых счетах №№ 10901
(в том числе в части производных финансовых
инструментов с учетом подпункта 7.1 пункта 7
настоящего Положения), 70706, 70707, 70708,
70709, 70710, 70711, 70712, 70714 (в части,
определенной пунктом 7.1 настоящего Поло
жения), 70802 (в том числе в части производ
ных финансовых инструментов с учетом под
пункта 7.1 пункта 7 настоящего Положения) на
положительную разницу от уменьшения рас
ходов от производных финансовых инструмен
тов, определенных в соответствии с подпунк
тами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего Положения,
на доходы от производных финансовых инст
рументов, определенные в соответствии с
подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 настоящего
Положения, а также на величину корректиров
ки в соответствии с абзацем седьмым настоя
щего подпункта.
Если остатки (часть остатков), числя
щиеся на балансовых счетах №№ 10603,
10605, а также на балансовых счетах, указан
ных в настоящем подпункте, включались в
предшествующем году в расчет собственных
средств (капитала) в соответствии с подпунк
том 2.1.7 настоящего пункта, указанные остат
ки (часть остатков) могут быть включены в рас
чет базового капитала в текущем году до под
тверждения аудиторской организацией дан
ных годового бухгалтерского отчета кредитной
организации в размере не более остатков,
имеющихся на указанных счетах.
Остатки, числящиеся на балансовом
счете № 10801, относящиеся к средствам, на
правленным кредитной организацией в фон
ды, в отношении которых в соответствии с
внутренними документами кредитной органи
зации предусмотрено их использование на
выплаты, приводящие к уменьшению собст
венных средств (капитала), не включаются в
расчет прибыли предшествующих лет.
Прибыль предшествующих лет, вклю
чаемая в расчет базового капитала, корректи
руется на величину резерва (резервов), фак
тически недосозданного кредитной организа
цией по сравнению с величиной, требуемой в
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соответствии с Положением Банка России
№ 254П, Положением Банка России № 283П,
Указанием Банка России № 1584У и (или)
Указанием Банка России № 2732У, в соот
ветствии с предписанием, направленным в
кредитную организацию на основании ста
тей 72 и 74 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”, начиная с отчетной даты, сле
дующей за датой направления требования о
доформировании резерва (резервов), до
даты, следующей за датой прекращения дей
ствия требования о доформировании резер
ва (резервов), с учетом подпункта 7.5 пункта 7
настоящего Положения.
2.2. Показатели, уменьшающие сумму
источников базового капитала:
2.2.1. Нематериальные активы, за вы
четом начисленной амортизации, деловая ре
путация, а также вложения в создание (изго
товление) и приобретение нематериальных
активов.
Уменьшающая сумму источников базо
вого капитала величина нематериальных акти
вов, деловой репутации, а также вложений в
создание (изготовление) и приобретение не
материальных активов определяется на осно
вании данных балансовых счетов №№ 607,
60901, 60903, 60905.
2.2.2. Сумма налога на прибыль, подле
жащая возмещению в будущих отчетных пе
риодах в отношении перенесенных на будущее
убытков, учитываемых при расчете налога на
прибыль (далее — отложенные налоговые ак
тивы, зависящие от будущей прибыли кредит
ной организации).
Кредитная организация в целях настоя
щего Положения вправе отражать сальдиро
ванную (свернутую) сумму отложенного нало
гового актива, зависящего от будущей прибы
ли кредитной организации, и соответствующе
го отложенного налогового обязательства, кро
ме случаев, когда в соответствии с пунктом 5
статьи 274 Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) ус
тановлено требование к раздельному форми
рованию налоговой базы по налогу на прибыль.
Уменьшающая сумму источников базо
вого капитала величина отложенных налоговых
активов (за минусом отложенных налоговых
обязательств, с учетом условий абзаца второ
го настоящего подпункта), зависящих от буду
щей прибыли кредитной организации, и вели
чина соответствующего налогового обяза
тельства, принимаемого в расчет сальдиро
ванной (свернутой) суммы отложенного нало
гового актива, указанные в настоящем под
пункте, включаются в расчет базового капита
ла с учетом установленного порядка их отра
жения в бухгалтерском учете.
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2.2.3. Сумма налога на прибыль, подле
жащая возмещению в будущих отчетных пе
риодах в отношении вычитаемых временных
разниц (далее — отложенные налоговые акти
вы, не зависящие от будущей прибыли кредит
ной организации).
Кредитная организация в целях настоя
щего Положения вправе отражать сальдиро
ванную (свернутую) сумму отложенного нало
гового актива, не зависящего от будущей при
были кредитной организации, и соответствую
щего отложенного налогового обязательства,
кроме случаев, когда в соответствии с пунк
том 5 статьи 274 Налогового кодекса Россий
ской Федерации установлено требование к
раздельному формированию налоговой базы
по налогу на прибыль.
В уменьшение величины базового капи
тала принимается совокупная сумма отложен
ных налоговых активов, не зависящих от буду
щей прибыли кредитной организации, в час
ти, превышающей 10 процентов от величины
базового капитала кредитной организации,
рассчитанной после применения к нему пока
зателей, определенных в соответствии с под
пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4—2.2.8 и 2.2.9.1 на
стоящего пункта.
Совокупная сумма отложенных налого
вых активов, не зависящих от будущей прибы
ли кредитной организации, после применения
абзаца третьего настоящего подпункта вклю
чается в расчет капитала в соответствии с под
пунктом 2.2.9.3 настоящего пункта.
Уменьшающая сумму источников базо
вого капитала величина отложенных налоговых
активов (за минусом отложенных налоговых
обязательств, с учетом условий абзаца второ
го настоящего подпункта), не зависящих от
будущей прибыли кредитной организации, и
величина соответствующего налогового обя
зательства, принимаемого в расчет сальдиро
ванной (свернутой) суммы отложенного нало
гового актива, указанные в настоящем под
пункте, включаются в расчет базового капита
ла с учетом установленного порядка их отра
жения в бухгалтерском учете.
2.2.4. Вложения в собственные обыкно
венные и привилегированные акции, опреде
ленные в подпункте 2.1.1 настоящего пункта.
В целях настоящего Положения под вло
жениями кредитной организации в собствен
ные акции (доли) и (или) иные источники соб
ственных средств (капитала) понимаются:
прямые вложения на основаниях, допус
каемых законодательством Российской Феде
рации, вне зависимости от цели приобретения;
косвенные (через третьих лиц) вложения
за счет денежных средств и (или) иного иму
щества (далее — имущество), предоставлен
ного самой кредитной организацией, и (или)
имущества, предоставленного другими лица
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ми, в случае, если кредитная организация пря
мо или косвенно (через третьих лиц) приняла
на себя риски, возникшие в связи с предостав
лением указанного имущества;
вложения, отчужденные с одновремен
ным принятием обязательства по их обратно
му приобретению (за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соот
ветствии с требованиями Положения Банка
России № 283П, Указания Банка России
№ 2732У) и (или) отчужденные с одновре
менным предоставлением контрагенту права
отсрочки платежа (за минусом поступивших
на дату расчета от контрагента денежных
средств, резерва на возможные потери, сфор
мированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254П);
часть вложений, переданных в довери
тельное управление (доверительному управ
ляющему), за минусом резерва на возмож
ные потери, сформированного в соответст
вии с требованиями Положения Банка России
№ 283П и Указания Банка России № 2732У;
вложения в паи паевых инвестиционных
фондов (в том числе если паи переданы в до
верительное управление), если составляющее
фонды имущество является акциями (долями)
и (или) иным источником собственных средств
(капитала) кредитной организации, и (или)
средства фондов в соответствии с отчетами
доверительных управляющих инвестированы
в акции (доли) и (или) иные источники соб
ственных средств (капитала) кредитной ор
ганизации (в части источников собственных
средств (капитала), приходящихся на принад
лежащую кредитной организации долю в пра
ве общей долевой собственности на имуще
ство, составляющее паевой инвестиционный
фонд) за минусом резерва на возможные по
тери, сформированного в соответствии с тре
бованиями Положения Банка России № 283П
и Указания Банка России № 2732У (пропор
ционально указанной части вложений).
Акции (доли), указанные в настоящем
подпункте (в том числе акции (доли), состав
ляющие имущество паевых инвестиционных
фондов), принимаются в уменьшение базово
го капитала на основании данных балансовых
счетов №№ 10501, 47901, 506, 507, 60323.
2.2.5. Собственные акции кредитной
организации, определенные в подпункте 2.1.1
настоящего пункта, приобретенные третьи
ми лицами за счет ссуды и (или) имущества,
предоставленного кредитной организацией
и (или) третьими лицами (в случае, если кре
дитная организация прямо или косвенно (че
рез третьих лиц) приняла на себя риски, воз
никшие в связи с предоставлением указанно
го имущества).
Акции, указанные в настоящем под
пункте, принимаются в уменьшение базово
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го капитала на основании балансового счета
№ 10207, а также данных соответствующих ба
лансовых счетов, определенных пунктом 4.56
части II Положения Банка России от 16 июля
2012 года № 385П “О правилах ведения бух
галтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации”, зарегистрированного Министер
ством юстиции Российской Федерации 3 сен
тября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 го
да № 25670 (“Вестник Банка России” от
25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 октяб
ря 2012 года № 62) (далее — Положение Бан
ка России № 385П).
2.2.6. Вложения кредитной организации
в организационноправовой форме общества
с ограниченной ответственностью в доли уча
стников, а также перешедшие к кредитной ор
ганизации доли участников на основаниях и в
порядке, установленном статьями 23 и 26 Фе
дерального закона “Об обществах с ограни
ченной ответственностью”.
Перешедшие доли исключаются из ба
зового капитала кредитных организаций по их
действительной стоимости, определенной в
порядке, установленном Федеральным зако
ном “Об обществах с ограниченной ответст
венностью”, с отчетной даты, следующей за
датой возникновения обязательства кредит
ной организации о выплате действительной
стоимости, и до даты прекращения обязатель
ства кредитной организации перед участни
ком по выплате по его доле.
Разница между действительной стоимо
стью выкупленных долей участников и их но
минальной стоимостью учитывается кредит
ной организацией в доходах или расходах,
принимаемых в расчет капитала в соответст
вии с настоящим Положением. После прекра
щения обязательства кредитной организации
перед участником по его доле перешедшие к
кредитной организации доли участников ис
ключаются из базового капитала по номиналь
ной стоимости, отражаемой на балансовом
счете № 10502.
При расчете действительной стоимости
доли участника общества, подавшего заявле
ние о выходе из общества, величина собст
венных средств (капитала), рассчитываемая
в соответствии с настоящим Положением,
уменьшается на разницу между уставным ка
питалом кредитной организации в организа
ционноправовой форме общества с ограни
ченной ответственностью и ее собственными
средствами (капиталом) в случае уменьшения
уставного капитала кредитной организации
до величины ее собственных средств (капи
тала) за счет уменьшения номинальной стои
мости долей учредителей (участников) и (или)
погашения долей, принадлежащих кредитной
организации.
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В случае если перешедшие к кредитной
организации доли участников кредитной орга
низации отчуждены кредитной организацией
с предоставлением приобретателям (контр
агентам) права отсрочки платежа, балансовая
стоимость указанных долей на дату отчужде
ния, за минусом поступивших от приобретате
ля (контрагента) денежных средств на дату
расчета собственных средств (капитала) и
сформированных в соответствии с требова
ниями Положения Банка России № 254П ре
зервов по требованиям к приобретателю
(контрагенту), уменьшает базовый капитал в
соответствии с настоящим подпунктом.
2.2.6.1. Доли участников кредитной ор
ганизации, определенные в подпункте 2.1.2
настоящего пункта, приобретенные третьи
ми лицами за счет ссуды и (или) имущества,
предоставленного кредитной организацией
и (или) третьими лицами (в случае, если кре
дитная организация прямо или косвенно (че
рез третьих лиц) приняла на себя риски, воз
никшие в связи с предоставлением указанно
го имущества).
Доли, указанные в настоящем под
пункте, принимаются в уменьшение базово
го капитала на основании балансового счета
№ 10208, а также данных соответствующих ба
лансовых счетов, определенных пунктом 4.56
части II Положения Банка России № 385П.
2.2.6.2. Доли участников кредитной ор
ганизации, по которым у кредитной организа
ции возникло обязательство об их обратном
выкупе на иных, не предусмотренных Феде
ральным законом “Об обществах с ограничен
ной ответственностью”, основаниях.
Доли участников кредитной организа
ции принимаются в уменьшение базового ка
питала на основании данных балансовых сче
тов №№ 10502, 47901, 506, 507 с учетом осо
бенностей определения величины стоимости
и срока включения в расчет, установленных
подпунктом 2.2.6 настоящего пункта.
2.2.7. Убытки предшествующих лет.
Убытки предшествующих лет, умень
шающие сумму источников базового капита
ла, определяются как положительный резуль
тат от уменьшения остатков (части остатков),
числящихся на балансовых счетах:
№№ 10901 (в том числе в части произ
водных финансовых инструментов с учетом
подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 70706, 70707, 70708, 70709, 70710,
70711, 70712, 70714 (в части, определенной
подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 70802 (в том числе в части производных
финансовых инструментов с учетом подпунк
та 7.1 пункта 7 настоящего Положения), а так
же положительной разницы от уменьшения
расходов от производных финансовых инстру
ментов, определенных в соответствии с под
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пунктами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего Поло
жения, на доходы от производных финансо
вых инструментов, определенные в соответ
ствии с подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 настоя
щего Положения, и величины корректировки
в соответствии с абзацем шестым настояще
го подпункта;
на величину остатков (части остатков),
числящихся на балансовых счетах №№ 10801
(в том числе в части производных финансовых
инструментов с учетом подпункта 7.1 пункта 7
настоящего Положения), 70701, 70702, 70703,
70704, 70705, 70713 (в части, определенной
подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 70801 (в том числе в части производных
финансовых инструментов с учетом подпунк
та 7.1 пункта 7 настоящего Положения), а так
же 60 процентов положительной разницы от
уменьшения доходов от производных финан
совых инструментов, определенных в соответ
ствии с подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 настоя
щего Положения, на расходы от производных
финансовых инструментов, определенные в
соответствии с подпунктами 7.3 и 7.4 пункта 7
настоящего Положения.
Если по итогам предшествующего года
финансовый результат, определенный в соот
ветствии с настоящим Положением, является
положительным, часть остатков, числящаяся
на балансовых счетах №№ 10801, 70701,
70702, 70703, 70704, 70705, 70713, 70801,
10901, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710,
70711, 70712, 70714, 70802 и относящаяся к
предшествующему году, включается в расчет
убытков предшествующих лет в соответствии
с настоящим подпунктом после принятия соб
ранием акционеров (участников) решения о
распределении подтвержденной аудиторской
организацией (индивидуальным аудитором)
прибыли предшествующего года. До принятия
указанного решения не подтвержденная ауди
торской организацией (индивидуальным ауди
тором) прибыль предшествующего года вклю
чается в расчет дополнительного капитала в
соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3 на
стоящего Положения, а подтвержденная ау
диторской организацией (индивидуальным
аудитором) прибыль — в расчет базового ка
питала в соответствии с подпунктом 2.1.8 на
стоящего пункта.
Убытки предшествующих лет корректи
руются на величину резерва (резервов), фак
тически недосозданного кредитной организа
цией по сравнению с величиной, требуемой в
соответствии с Положением Банка России
№ 254П, Положением Банка России № 283П,
Указанием Банка России № 1584У и (или) Ука
занием Банка России № 2732У, в соответст
вии с предписанием, направленным в кре
дитную организацию на основании статей 72
и 74 Федерального закона “О Центральном
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банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, начиная с отчетной даты, следующей
за датой направления требования о дофор
мировании резерва (резервов), до даты, сле
дующей за датой прекращения действия тре
бования о доформировании резерва (резер
вов), с учетом подпункта 7.5 пункта 7 настоя
щего Положения.
2.2.8. Убыток текущего года.
Убыток текущего года, уменьшающий
сумму источников базового капитала, опреде
ляется как положительный результат от умень
шения суммы остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовых счетах:
№№ 10605, 70606, 70608, 70609, 70610,
70611, 70612, 70614 (в части, определенной
подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 50905, 61401, 61403, а также положи
тельной разницы от уменьшения остатков
(части остатков), числящихся на балансовом
счете № 70614, определенных в соответствии
с подпунктами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего
Положения, на остатки (части остатков), чис
лящиеся на балансовом счете № 70613, опре
деленные в соответствии с подпунктами 7.2 и
7.4 пункта 7 настоящего Положения, и величи
ны корректировки в соответствии с абзацем
шестым настоящего подпункта;
на величину остатков (части остатков),
числящихся на балансовых счетах №№ 10603,
70601, 70602, 70603, 70604, 70605, 70613
(в части, определенной подпунктом 7.1 пунк
та 7 настоящего Положения), 61301, 61304, а
также 60 процентов положительной разницы
от уменьшения остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовом счете № 70613, опре
деленных в соответствии с подпунктами 7.2 и
7.4 пункта 7 настоящего Положения, на остат
ки (части остатков), числящиеся на балансо
вом счете № 70614, определенные в соответ
ствии с подпунктами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоя
щего Положения.
При определении величины собствен
ных средств (капитала) на внутримесячную
дату в расчет убытка текущего года включают
ся остатки, числящиеся на балансовом счете
№ 52503, в части начисленного дисконта, под
лежащего списанию на расходы кредитной
организации в отчетном периоде (месяце).
Убыток текущего года корректируется
на величину резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответ
ствии с Положением Банка России № 254П,
Положением Банка России № 283П, Указани
ем Банка России № 1584У и (или) Указанием
Банка России № 2732У, в соответствии с
предписанием, направленным в кредитную
организацию на основании статей 72 и 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, начиная
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с отчетной даты, следующей за датой направ
ления требования о доформировании резер
ва (резервов), до даты, следующей за датой
прекращения действия требования о дофор
мировании резерва (резервов), с учетом под
пункта 7.5 пункта 7 настоящего Положения.
2.2.9. Вложения кредитной организации
в обыкновенные акции (доли) финансовых ор
ганизаций (в том числе финансовых организа
ций — нерезидентов).
В целях настоящего Положения под фи
нансовыми организациями понимаются фи
нансовые организации, определенные в соот
ветствии со статьей 180 Федерального зако
на от 26 октября 2002 года № 127ФЗ “О несо
стоятельности (банкротстве)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30,
ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834;
№ 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845;
№ 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18,
ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52,
ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188,
ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19,
ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351,
ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333) (далее — Фе
деральный закон “О несостоятельности
(банкротстве)”).
В целях настоящего Положения под вло
жениями кредитной организации в обыкновен
ные акции (доли) и (или) иные источники ка
питала финансовой организации вне зависи
мости от цели приобретения акций (долей)
и (или) иных источников капитала финансовой
организации (за исключением краткосрочных
(длительностью до 5 рабочих дней) вложений,
а также вложений, являющихся частью меро
приятий, проводимых в рамках реализации
согласованного Банком России плана мер по
финансовому оздоровлению кредитной орга
низации в соответствии с Федеральным зако
ном от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001,
№ 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004,
№ 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52,
ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064;
2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009,
№ 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6728; № 50,
ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333) (далее — Феде
ральный закон “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”) и (или)
реализации согласованного Банком России
плана мер по предупреждению банкротства
банков, являющихся участниками системы
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обязательного страхования вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации,
проводимых государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” (да
лее — Агентство по страхованию вкладов) в
соответствии с Федеральным законом от
27 октября 2008 года № 175ФЗ “О дополни
тельных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 года” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981;
2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059)
(далее — Федеральный закон “О дополни
тельных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 года”) понимаются:
прямые вложения и (или) косвенные (че
рез третьих лиц) вложения за счет денежных
средств (имущества), предоставленных самой
кредитной организацией, и (или) имущества,
предоставленного другими лицами, в случае,
если кредитная организация прямо или кос
венно (через третьих лиц) приняла на себя рис
ки, возникшие в связи с предоставлением ука
занного имущества;
вложения, отчужденные с одновремен
ным принятием обязательства по их обратно
му приобретению (за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соот
ветствии с требованиями Положения Банка
России № 283П и Указания Банка России
№ 2732У) и (или) отчужденные с одновре
менным предоставлением контрагенту права
отсрочки платежа (за минусом поступивших
на дату расчета от контрагента денежных
средств, резерва на возможные потери, сфор
мированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254П);
часть вложений, переданных в довери
тельное управление (доверительному управ
ляющему), за минусом резерва на возмож
ные потери, сформированного в соответст
вии с требованиями Положения Банка России
№ 283П и Указания Банка России № 2732У;
вложения в паи паевых инвестиционных
фондов (в том числе если паи переданы в до
верительное управление), если составляющее
фонды имущество является акциями (долями)
и (или) иным источником капитала финансо
вой организации, и (или) средства фондов в
соответствии с отчетами доверительных
управляющих инвестированы в акции (доли)
и (или) иные источники капитала финансовой
организации (в части источников капитала
финансовой организации, приходящихся на
принадлежащую кредитной организации долю
в праве общей долевой собственности на иму
щество, составляющее фонд) за минусом ре
зерва на возможные потери, сформированно
го в соответствии с требованиями Положения
Банка России № 283П и Указания Банка Рос
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сии № 2732У (пропорционально указанной
части вложений).
Вложение кредитной организации в ис
точники капитала финансовых организаций,
экономическое содержание которых не удов
летворяет условиям источников базового ка
питала, добавочного капитала и (или) допол
нительного капитала, установленным настоя
щим Положением, рассматриваются в целях
настоящего Положения в качестве вложений в
обыкновенные акции (доли) финансовых орга
низаций с применением в отношении таких
прав требований отдельных элементов вклю
чения в расчет собственных средств (капита
ла), установленных в подпунктах 2.2.9.1 и
2.2.9.2 настоящего пункта.
2.2.9.1. Несущественные вложения кре
дитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций.
В целях настоящего Положения вложе
ние кредитной организации в обыкновенные
акции (доли) и (или) иные источники капита
ла финансовой организации является несу
щественным в случае если кредитная органи
зация владеет обыкновенными акциями (до
лями) финансовой организации в объеме, со
ставляющем менее 10 процентов от уставно
го капитала (части уставного капитала) фи
нансовой организации, сформированного
обыкновенными акциями (долями), зарегист
рированного в установленном порядке на
дату расчета величины капитала кредитной
организации.
В уменьшение суммы источников базо
вого капитала кредитной организации прини
мается совокупная сумма несущественных
вложений кредитной организации в источни
ки капитала финансовых организаций, опре
деленных на основании настоящего подпунк
та, подпунктов 2.4.3.1 и 2.4.4.1 настоящего
пункта и подпунктов 3.2.3.1 и 3.2.4.1 пункта 3
настоящего Положения, в части, превышаю
щей 10 процентов от величины базового капи
тала кредитной организации (рассчитанной с
учетом применения подпунктов 2.2.1—2.2.8
настоящего пункта), приходящейся на вложе
ния в обыкновенные акции (доли) финансовой
организации.
2.2.9.2. Существенные вложения кре
дитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций (в том числе
финансовых организаций — нерезидентов).
В целях настоящего Положения вложе
ние кредитной организации в обыкновенные
акции (доли) и (или) иные источники капита
ла финансовой организации является суще
ственным в случае, если кредитная организа
ция владеет обыкновенными акциями (доля
ми) финансовой организации в объеме, со
ставляющем 10 процентов и более от устав
ного капитала (части уставного капитала) фи
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нансовой организации, сформированного
обыкновенными акциями (долями), зарегист
рированного в установленном порядке на
дату расчета величины капитала кредитной
организации.
В уменьшение суммы источников базо
вого капитала кредитной организации прини
мается совокупная сумма существенных вло
жений кредитной организации в обыкновен
ные акции (доли) финансовых организаций,
определенных в соответствии с настоящим
подпунктом, в части, превышающей 10 про
центов от величины базового капитала кредит
ной организации, рассчитанной с учетом при
менения подпунктов 2.2.1—2.2.8 и 2.2.9.1 на
стоящего пункта.
Совокупная сумма вложений кредитной
организации в источники капитала финансо
вых организаций, определенные в абзаце
восьмом подпункта 2.2.9 настоящего пункта,
принимается в уменьшение базового капита
ла в полном объеме.
2.2.9.3. Совокупная сумма существен
ных вложений в обыкновенные акции (доли)
финансовых организаций, определенных в
абзаце первом подпункта 2.2.9.2 настоящего
пункта, и совокупная сумма отложенных нало
говых активов, определенных в подпунк
те 2.2.3 настоящего пункта, в части, превы
шающей 15 процентов величины базового ка
питала кредитной организации, определенной
с учетом применения подпунктов 2.2.1—2.2.8,
2.2.9.1 и 2.2.9.2 настоящего пункта.
По окончании переходного периода, оп
ределенного в подпункте 8.1 пункта 8 настоя
щего Положения, начиная с 1 января 2018 года
совокупная сумма существенных вложений и
отложенных налоговых активов, не уменьшаю
щая сумму источников базового капитала кре
дитной организации, ограничивается 15 про
центами величины базового капитала кредит
ной организации, определенной с учетом при
менения подпунктов 2.2.1—2.2.8, 2.2.9.1 и
2.2.9.2 настоящего пункта, а также абзаца пер
вого настоящего подпункта, и определяется по
следующей формуле:
X = ОСБК × 17,65%,
где:
X — не уменьшающая сумму источников
базового капитала кредитной организации
совокупная сумма существенных вложений и
отложенных налоговых активов на дату расче
та величины собственных средств (капитала);
ОСБК — остаточная сумма источников
базового капитала кредитной организации
после применения подпунктов 2.2.1—2.2.8,
2.2.9.1 и 2.2.9.2 настоящего пункта, а также
абзаца первого настоящего подпункта на
дату расчета величины собственных средств
(капитала).
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2.2.10. Отрицательная величина доба
вочного капитала, определенная в соответст
вии с подпунктом 2.5 настоящего пункта.
2.2.11. Обязательства кредитной орга
низации по приобретению включенных в рас
чет в соответствии с настоящим Положением
источников базового капитала кредитной ор
ганизации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или
косвенно денежных средств (или иного обес
печения рисков) для совершения третьими
лицами сделок по приобретению прав на ис
точники базового капитала, включенные в
расчет собственных средств (капитала) кре
дитной организации в соответствии с настоя
щим Положением.
2.2.12. В состав базового капитала не
включаются средства, поступившие в опла
ту акций (долей) кредитной организации,
указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоя
щего пункта, в случае, если основное или до
чернее общество кредитной организации
или любое дочернее общество основного
общества кредитной организации предоста
вило владельцу акций (долей) обязательст
во, связанное с владением акциями (долями)
кредитной организации.
2.3. Добавочный капитал определяется
как сумма его источников, перечисленных в
подпунктах 2.3.1—2.3.4 настоящего пункта,
уменьшенная на величину показателя, опреде
ленного в соответствии с подпунктом 2.4 на
стоящего пункта, с учетом требований, уста
новленных подпунктом 2.5 настоящего пункта.
В состав источников добавочного капи
тала включаются:
2.3.1. Уставный капитал кредитной ор
ганизации в организационноправовой форме
акционерного общества, сформированный в
результате выпуска и размещения привилеги
рованных акций в соответствии с Федераль
ным законом от 18 июля 2009 года № 181ФЗ
“Об использовании государственных ценных
бумаг Российской Федерации для повышения
капитализации банков” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2009, № 29,
ст. 3618; 2012, № 31, ст. 4334), а также при
вилегированных акций определенного типа,
в зарегистрированных решениях о выпуске
которых содержатся условия, определенные
абзацами пятым—одиннадцатым настоящего
подпункта.
Уставный капитал кредитной организа
ции в организационноправовой форме акцио
нерного общества принимается в состав ис
точников добавочного капитала в части ука
занных привилегированных акций, отчет об
итогах выпуска которых зарегистрирован Бан
ком России на дату расчета собственных
средств (капитала). Величина уставного капи
тала определяется исходя из номинальной
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стоимости размещенных акций в валюте Рос
сийской Федерации — рублях.
Увеличение уставного капитала кредит
ной организации, определенного в абзаце
первом настоящего подпункта, за счет капи
тализации (за исключением части уставного
капитала кредитной организации, сформиро
ванного за счет капитализации прироста стои
мости имущества при переоценке, включае
мой в расчет источников дополнительного ка
питала в соответствии с подпунктом 3.1.3
пункта 3 настоящего Положения) принимает
ся в расчет источников добавочного капитала
после регистрации Банком России отчета об
итогах выпуска акций.
Привилегированные акции, размер ди
виденда по которым не определен уставом
кредитной организации и не относящиеся к
кумулятивным, включаются в состав источни
ков добавочного капитала в случае, когда об
щим собранием акционеров принято решение
о невыплате дивидендов владельцам указан
ных акций, вследствие чего перед владельца
ми данных акций не формируется обязатель
ство кредитной организации.
Привилегированные акции включаются
в состав источников добавочного капитала в
случае, если решения о выпусках акций содер
жат обязательное условие, позволяющее в
случае если показатель, определяемый как
отношение суммы источников базового капи
тала кредитной организации, перечисленных
в подпункте 2.1 настоящего пункта, за вычетом
показателей, перечисленных в подпункте 2.2
настоящего пункта, к сумме величины кредит
ного риска по активам, отраженным на балан
совых счетах бухгалтерского учета (активы за
вычетом сформированных резервов на воз
можные потери и резервов на возможные по
тери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности, взвешенные по уровню
риска), величины кредитного риска по услов
ным обязательствам кредитного характера,
величины кредитного риска по срочным сдел
кам и производным финансовым инструмен
там, величины операционного риска и величи
ны рыночного риска, достиг значения ниже
2 процентов или в отношении кредитной орга
низации Агентством по страхованию вкладов
осуществляется реализация согласованного
Банком России плана мер по предупреждению
банкротства банков, являющихся участниками
системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федера
ции в соответствии с Федеральным законом
“О дополнительных мерах для укрепления ста
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, не позднее 30 рабочих
дней с отчетной даты, на которую у кредитной
организации возникли указанные основания,
представить в регистрирующий орган доку
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менты на регистрацию дополнительного вы
пуска обыкновенных акций, указанных в абза
це втором подпункта 2.1.1 настоящего пункта,
путем конвертации в них ранее выпущенных
привилегированных акций. Решения о выпус
ках привилегированных акций должны содер
жать также порядок и срок доведения до све
дения акционеров (раскрытия) информации о
наступлении вышеуказанного события.
При наличии у кредитной организации
нескольких выпусков привилегированных ак
ций конвертация таких акций в обыкновенные
акции производится в количестве выпусков,
позволяющем кредитной организации устра
нить основания, определяемые в соответствии
с абзацем пятым подпункта 2.3.1 настоящего
пункта. В решениях о выпусках привилегиро
ванных акций должна быть предусмотрена
возможность принятия уполномоченным орга
ном кредитной организации решения об оче
редности конвертации выпусков в обыкновен
ные акции.
На момент регистрации регистрирую
щим органом выпуска привилегированных ак
ций, указанных в настоящем подпункте, уста
вом кредитной организации должны быть оп
ределены порядок и условия конвертации при
вилегированных акций, которые должны пре
дусматривать в том числе:
конвертацию привилегированных ак
ций в обыкновенные акции кредитной орга
низации в случае возникновения основания,
установленного в абзаце пятом настоящего
подпункта;
коэффициент конвертации привилеги
рованных акций в обыкновенные акции кредит
ной организации;
срок, в течение которого кредитная ор
ганизация должна представить документы в
регистрирующий орган на регистрацию выпус
ка обыкновенных акций путем конвертации
ранее выпущенных привилегированных акций,
а также срок, в течение которого должна быть
осуществлена конвертация привилегирован
ных акций в обыкновенные акции кредитной
организации;
количество объявленных обыкновенных
акций, которые кредитная организация впра
ве размещать путем конвертации в них приви
легированных акций.
Указанное количество объявленных
обыкновенных акций не может быть уменьше
но до погашения привилегированных акций.
Решение об объявленных обыкновенных акци
ях принимается общим собранием акционеров
с учетом сроков, установленных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”.
Уставный капитал кредитной организа
ции в организационноправовой форме акцио
нерного общества включается в расчет доба
вочного капитала на основании данных балан
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сового счета № 10207. В расчет добавочного
капитала не включается часть остатков, числя
щихся на балансовом счете № 10207, включае
мых в расчет дополнительного капитала в со
ответствии с подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пунк
та 3 настоящего Положения.
2.3.2. Эмиссионный доход кредитной
организации в организационноправовой
форме акционерного общества, полученный
при размещении акций, указанных в подпунк
те 2.3.1 настоящего пункта.
Эмиссионный доход кредитной органи
зации, указанный в настоящем подпункте,
включается в расчет добавочного капитала
после регистрации Банком России в установ
ленном порядке отчета об итогах выпуска ак
ций на основании данных балансового счета
№ 10602.
2.3.3. Субординированный кредит (де
позит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 го
да, учтенный при расчете собственных средств
(капитала) кредитной организации в соответ
ствии с подпунктом 2.1.12 пункта 2 Положе
ния Банка России от 10 февраля 2003 года
№ 215П “О методике определения собствен
ных средств (капитала) кредитных организа
ций”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 17 марта
2003 года № 4269, 17 июля 2006 года № 8091,
7 марта 2007 года № 9072, 26 июля 2007 года
№ 9910, 20 декабря 2007 года № 10778, 12 де
кабря 2008 года № 12840, 19 декабря 2008 го
да № 12905, 29 июня 2009 года № 14161,
11 декабря 2009 года № 15538, 18 мая 2012 го
да № 24217, 20 декабря 2012 года № 26219
(“Вестник Банка России” от 20 марта 2003 года
№ 15, от 26 июля 2006 года № 41, от 14 марта
2007 года № 14, от 2 августа 2007 года № 44,
от 26 декабря 2007 года № 71, от 17 декабря
2008 года № 73, от 24 декабря 2008 года № 74,
от 8 июля 2009 года № 40, от 16 декабря
2009 года № 72, от 25 мая 2012 года № 27, от
26 декабря 2012 года № 75) (далее — Положе
ние Банка России № 215П, субординирован
ный заем с дополнительными условиями).
2.3.3.1. Субординированные займы с
дополнительными условиями включаются в
состав источников добавочного капитала
на основании данных балансовых счетов
№№ 20313, 20314, 31309, 31409, 31509,
31609, 41107, 41207, 41307, 41407, 41507,
41607, 41707, 41807, 41907, 42007, 42107,
42207, 42507, 42807, 42907, 43007, 43107,
43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707,
43807, 43907, 44007, 52006.
2.3.3.2. Cубординированные займы с
дополнительными условиями подлежат по
этапному исключению из расчета величины
собственных средств (капитала) в соответст
вии с порядком, установленным в подпунк
те 8.2 пункта 8 настоящего Положения.
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2.3.4. Субординированный кредит (де
позит, заем, облигационный заем), без огра
ничения срока привлечения, устанавливаемо
го договором (зарегистрированными реше
ниями о выпуске облигаций), соответствую
щий условиям, установленным в подпунк
те 3.1.8.1.1 пункта 3 настоящего Положения,
привлеченный в соответствии с правом ино
странного государства, допускающего при
влечение бессрочных долговых инструментов
(бессрочных субординированных кредитов
(депозитов, займов, облигационных займов).
Субординированный инструмент, ука
занный в абзаце первом настоящего подпунк
та, включается в состав источников добавоч
ного капитала при условии, что договор (за
регистрированное решение о выпуске) со
держит обязательные условия, в соответст
вии с которыми в случае если показатель, оп
ределяемый абзацем пятым подпункта 2.3.1
настоящего пункта, достиг значения ниже
6,4 процента:
обязательство заемщика считается
исполненным с даты конвертации суборди
нированного инструмента в обыкновенные
акции (доли) кредитной организации при на
личии документа, подтверждающего пога
шение облигаций;
производится конвертация субордини
рованного инструмента в обыкновенные акции
(доли) кредитной организации, указанные в
абзаце втором подпункта 2.1.1 (подпунк
те 2.1.2) настоящего пункта, и (или)
невыплаченные проценты не возмеща
ются и не накапливаются за счет прекращения
полностью либо частично обязательства кре
дитной организации — заемщика по выплате
суммы начисленных процентов по инструмен
ту, и (или)
убытки кредитной организации покры
ваются за счет прекращения полностью либо
частично обязательства кредитной организа
ции — заемщика по возврату суммы основно
го долга по инструменту.
Для осуществления конвертации упол
номоченный орган кредитной организации
принимает решение о размещении обыкно
венных акций.
В целях настоящего Положения под кон
вертацией субординированного инструмента
в акции (доли) кредитной организации — ре
зидента понимается переоформление (преоб
разование) субординированного инструмента
в акции (доли) кредитной организации.
Договор (зарегистрированное решение
о выпуске) также должен содержать обяза
тельное условие о том, что представление в
регистрирующий орган документов на регист
рацию дополнительного выпуска обыкновен
ных акций (на регистрацию изменений в устав)
кредитной организации осуществляется не
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позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на
которую у кредитной организации показатель,
определенный абзацем пятым подпункта 2.3.1
настоящего пункта, достиг значения ниже
6,4 процента, до достижения указанным пока
зателем значения 6,4 процента и выше. Для
осуществления конвертации субординирован
ного инструмента необходимо решение упол
номоченного органа кредитной организации о
конвертации в объеме не меньшем, чем мини
мальный необходимый уровень.
Субординированный кредит (депозит,
заем, облигационный заем), направляемый
на увеличение уставного капитала кредитной
организации, исключается из расчета доба
вочного капитала с даты отражения в балан
се кредитной организации увеличения устав
ного капитала.
Обязательное условие договоров (усло
вий выпуска облигаций) о невозмещении и
ненакоплении невыплаченных процентов, а
также о покрытии кредитной организацией —
заемщиком убытков за счет прекращения пол
ностью либо частично обязательства кредит
ной организации — заемщика по возврату
суммы основного долга вступает в силу не
позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на
которую у кредитной организации показатель,
определенный абзацем пятым подпункта 2.3.1
настоящего пункта, достиг значения ниже
6,4 процента до достижения указанным пока
зателем значения 6,4 процента и выше. Усло
вия договоров, условия выпусков облигаций
(решения о выпусках) должны содержать так
же порядок и срок доведения до сведения ак
ционеров (раскрытия) информации о наступ
лении указанного события.
При наличии у кредитной организации
нескольких выпусков субординированных об
лигационных займов конвертация облигаций
производится в количестве выпусков, позво
ляющем кредитной организации устранить
основания, определяемые в соответствии с
абзацем четырнадцатым настоящего подпунк
та. В решениях о выпусках облигационных зай
мов должна быть предусмотрена возможность
принятия уполномоченным органом кредитной
организации решения об очередности конвер
тации выпусков в обыкновенные акции.
Условия договора субординированного
кредита (депозита, займа), зарегистрирован
ное решение о выпуске облигаций или иные
документы кредитной организации должны
также содержать обязательство акционеров
(участников) кредитной организации обеспе
чить осуществление мероприятий по достиже
нию кредитной организацией значения пока
зателя, установленного абзацем пятым под
пункта 2.3.1 настоящего пункта, значения
6,4 процента и выше в случае, если реализа
ция условий, предусмотренных абзацами
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третьим—пятым настоящего подпункта, не
привела к достижению указанного значения
показателя.
2.3.4.1. Кредитная организация вклю
чает субординированный кредит (депозит,
заем, облигационный заем), указанный в под
пункте 2.3.4 настоящего пункта, в состав ис
точников добавочного капитала с даты полу
чения подтверждения территориального уч
реждения Банка России (в письменном виде
в произвольной форме) соответствия догово
ра (решения о выпуске) требованиям, уста
новленным подпунктом 2.3.4 настоящего
пункта, и согласия на включение привлекае
мых денежных средств в состав источников
дополнительного капитала кредитной органи
зации, но не ранее фактического поступления
денежных средств кредитной организации —
заемщику. Согласование с Банком России
возможности включения привлекаемых де
нежных средств в состав источников добавоч
ного капитала осуществляется в порядке, ус
тановленном подпунктом 3.1.8.3 пункта 3 на
стоящего Положения.
2.3.4.2. В состав источников добавочно
го капитала кредитная организация может так
же включать привлеченный (размещенный) до
1 января 2013 года субординированный кре
дит (депозит, заем, облигационный заем), со
ответствующий требованиям подпункта 2.3.4
настоящего пункта, с учетом обязательных ус
ловий договора кредита (депозита, займа),
зарегистрированного решения о выпуске об
лигаций о невозмещении и ненакоплении не
выплаченных процентов за счет прекращения
полностью либо частично обязательства кре
дитной организации — заемщика по выплате
суммы начисленных процентов, а также о по
крытии кредитной организацией — заемщи
ком убытков за счет прекращения полностью
либо частично обязательства кредитной орга
низации — заемщика по возврату суммы ос
новного долга при достижении значения пока
зателя, согласованного Банком России до
1 января 2013 года.
2.4. Показатели, уменьшающие сумму
источников добавочного капитала.
2.4.1. Вложения в собственные акции,
указанные в подпункте 2.3.1 настоящего
пункта.
Акции, указанные в настоящем подпунк
те, принимаются в уменьшение добавочного
капитала на основании данных балансовых
счетов №№ 10501, 47901, 60323, 506, 507.
2.4.2. Акции кредитной организации,
указанные в подпункте 2.3.1 настоящего пунк
та, приобретенные третьими лицами за счет
ссуды и (или) имущества, предоставленного
кредитной организацией и (или) третьими ли
цами (в случае, если кредитная организация
прямо или косвенно (через третьих лиц) при
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няла на себя риски, возникшие в связи с пре
доставлением указанного имущества).
Акции, указанные в настоящем под
пункте, принимаются в уменьшение добавоч
ного капитала на основании балансового сче
та № 10207, а также данных соответствующих
балансовых счетов, определенных пунк
том 4.56 части II Положения Банка России
№ 385П.
2.4.3. Вложения кредитной организации
в акции финансовых организаций, зарегистри
рованные условия выпуска которых содержат
условия, определенные подпунктом 2.3.1 на
стоящего пункта.
2.4.3.1. Несущественные вложения кре
дитной организации в акции финансовых ор
ганизаций, указанные в подпункте 2.4.3 на
стоящего пункта.
В уменьшение суммы источников доба
вочного капитала кредитной организации
принимается совокупная сумма несущест
венных вложений кредитной организации в
источники капитала финансовых организа
ций, определенных на основании настояще
го подпункта, подпунктов 2.2.9.1 и 2.4.4.1 на
стоящего пункта и подпунктов 3.2.3.1 и 3.2.4.1
пункта 3 настоящего Положения, в части, пре
вышающей 10 процентов от величины базо
вого капитала кредитной организации (рас
считанной с учетом применения подпунк
тов 2.2.1—2.2.8 настоящего пункта), приходя
щейся на вложения в акции финансовой ор
ганизации, указанные в подпункте 2.4.3 на
стоящего пункта.
2.4.3.2. Существенные вложения кре
дитной организации в акции финансовых ор
ганизаций, указанные в подпункте 2.4.3 на
стоящего пункта.
В уменьшение добавочного капитала
кредитной организации принимается совокуп
ная сумма существенных вложений в акции
финансовых организаций, определенных на
основании настоящего подпункта.
2.4.3.3. Вложения кредитной организа
ции в акции финансовых организаций, указан
ные в подпункте 2.4.3 настоящего пункта, при
нимаются в уменьшение добавочного капита
ла на основании данных балансовых счетов
№№ 50605, 50606, 50607, 50608, 50618,
(50621—50620), 50705, 50706, 50707, 50708,
50718, (50721—50720), 601А, 60201, 60202,
60203, 60204, 47408. Вложения кредитной ор
ганизации в акции (доли), отражаемые на ба
лансовых счетах №№ 50705, 50706, 50707,
50708, 50718, 601А, 60201, 60202, 60203,
60204, принимаются в расчет добавочного
капитала за минусом резервов на возмож
ные потери, сформированных в соответст
вии с требованиями Положения Банка России
№ 283П, Указания Банка России № 2732У и
Указания Банка России № 1584У.
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2.4.4. Субординированные кредиты (де
позиты, займы, облигационные займы), отве
чающие условиям подпунктов 2.3.3 и 2.3.4 на
стоящего пункта (в том числе являющиеся ис
точником финансирования субординирован
ного кредита (депозита, займа, облигационно
го займа), отвечающего условиям подпунк
тов 2.3.3 и 2.3.4 настоящего пункта), включае
мого в состав капитала финансовых организа
ций — резидентов и финансовых организа
ций — нерезидентов), предоставленные кре
дитной организацией финансовым организа
циям — резидентам, а также финансовым ор
ганизациям — нерезидентам.
2.4.4.1. Несущественные субординиро
ванные кредиты (депозиты, займы, облигаци
онные займы), указанные в подпункте 2.4.4
настоящего пункта.
В уменьшение суммы источников доба
вочного капитала принимается совокупная сум
ма несущественных вложений кредитной орга
низации в источники капитала финансовых ор
ганизаций, определенных на основании настоя
щего подпункта, подпунктов 2.2.9.1 и 2.4.3.1
настоящего пункта и подпунктов 3.2.3.1 и
3.2.4.1 пункта 3 настоящего Положения, в час
ти, превышающей 10 процентов от величины
базового капитала кредитной организации
(рассчитанной с учетом применения подпунк
тов 2.2.1—2.2.8 настоящего пункта), приходя
щейся на несущественные субординированные
кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), указанные в настоящем подпункте.
2.4.4.2. Существенные субординиро
ванные кредиты (депозиты, займы, облигаци
онные займы), указанные в подпункте 2.4.4
настоящего пункта.
В уменьшение суммы источников доба
вочного капитала принимается совокупная
сумма существенных субординированных кре
дитов (депозитов, займов, облигационных
займов), определенных на основании настоя
щего подпункта.
2.4.4.3. Для уменьшения суммы источ
ников добавочного капитала на величину
предоставленных финансовым организаци
ям — заемщикам субординированных креди
тов (депозитов, займов, облигационных зай
мов) используются данные балансовых сче
тов №№ 32009, 32109, 32209, 32309, 47802,
50106, 50107, 50109, 50110, 50207, 50208,
50210, 50211, 50307, 50308, 50310, 50311.
Субординированные кредиты (депози
ты, займы, облигационные займы), предо
ставленные финансовым организациям —
резидентам и финансовым организациям —
нерезидентам, принимаются в расчет за мину
сом сформированных резервов в соответствии
с требованиями Положения Банка России
№ 254П, Положения Банка России № 283П и
Указания Банка России № 1584У.
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2.4.5. Отрицательная величина допол
нительного капитала, определенная в соответ
ствии с подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего
Положения, с учетом условий подпункта 2.4.7
настоящего пункта.
2.4.6. Обязательства кредитной органи
зации по приобретению включенных в расчет в
соответствии с настоящим Положением источ
ников добавочного капитала кредитной органи
зации, а также обязательства кредитной орга
низации по предоставлению прямо или косвен
но средств (или иного обеспечения рисков) для
совершения третьими лицами сделок по при
обретению прав на источники добавочного ка
питала, включенные в расчет собственных
средств (капитала) кредитной организации в
соответствии с настоящим Положением.
2.4.7. В состав добавочного капитала не
включаются средства, поступившие в оплату
акций кредитной организации, указанных в
подпункте 2.3.1 настоящего пункта, в случае,
если основное или дочернее общество кре
дитной организации или любое дочернее об
щество основного общества кредитной орга
низации предоставило владельцу акций обя
зательство, связанное с владением акциями
кредитной организации.
2.5. Если при определении величины
добавочного капитала, рассчитанной в соот
ветствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта,
после применения показателей, определен
ных в соответствии с подпунктом 2.4 настоя
щего пункта, величина добавочного капитала
принимает отрицательное значение, то вели
чина показателей, определенных в подпунк
те 2.4 настоящего пункта, уменьшающих сум
му источников добавочного капитала, превы
шающая источники добавочного капитала,
принимается в уменьшение суммы источников
базового капитала.
3. Дополнительный капитал определяет
ся как сумма его источников, перечисленных
в подпунктах 3.1.1—3.1.9 настоящего пункта,
уменьшенная на величину показателей, опре
деленных в соответствии с подпунктом 3.2 на
стоящего пункта, с учетом требований, уста
новленных подпунктом 3.3 настоящего пункта.
3.1. В состав источников собственных
средств, принимаемых в расчет дополнитель
ного капитала кредитной организации, вклю
чаются:
3.1.1. Уставный капитал кредитной ор
ганизации в организационноправовой форме
акционерного общества, сформированный в
результате размещения привилегированных
акций, проведенного до 1 марта 2013 года, за
исключением привилегированных акций, ука
занных в подпункте 2.3.1 пункта 2 настоящего
Положения.
Указанные в настоящем подпункте при
вилегированные акции подлежат поэтапному
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исключению из расчета величины собственных
средств (капитала) в соответствии с порядком,
установленным в подпункте 8.2 пункта 8 на
стоящего Положения.
3.1.2. Уставный капитал кредитной ор
ганизации в организационноправовой форме
акционерного общества, сформированный в
результате размещения привилегированных
акций, проведенного после 1 марта 2013 года,
за исключением привилегированных акций,
указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2 настоя
щего Положения.
Привилегированные акции, указанные в
настоящем подпункте, включаются в состав
дополнительного капитала в случае если ре
шения о выпуске содержат обязательное ус
ловие, позволяющее в случае, если у кредит
ной организации возникли основания, опреде
ляемые в соответствии с абзацем пятым под
пункта 2.3.1 пункта 2 настоящего Положения,
не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты,
на которую у кредитной организации возник
ли указанные основания, представить в реги
стрирующий орган документы на регистрацию
дополнительного выпуска обыкновенных ак
ций, указанных в абзаце втором подпунк
та 2.1.1 пункта 2 настоящего Положения, пу
тем конвертации в них ранее выпущенных при
вилегированных акций. Решения о выпусках
привилегированных акций должны содержать
также порядок и срок доведения до сведения
акционеров (раскрытия) информации о насту
плении указанного события.
При наличии у кредитной организации
нескольких выпусков привилегированных ак
ций конвертация привилегированных акций
производится в количестве выпусков, позво
ляющем кредитной организации устранить
основания, определяемые в соответствии с
абзацем пятым подпункта 2.3.1 пункта 2 на
стоящего Положения. В решениях о выпусках
привилегированных акций должна быть преду
смотрена возможность принятия уполномо
ченным органом кредитной организации ре
шения об очередности конвертации выпусков
в обыкновенные акции.
На момент регистрации регистрирую
щим органом выпуска привилегированных ак
ций, указанных в настоящем подпункте, уста
вом кредитной организации должны быть оп
ределены порядок и условия конвертации при
вилегированных акций, определенные абзаца
ми седьмым—одиннадцатым подпункта 2.3.1
пункта 2 настоящего Положения. Решения о
выпусках привилегированных акций должны
содержать также порядок и срок доведения до
сведения акционеров (раскрытия) информа
ции о наступлении вышеуказанного события.
Привилегированные акции включаются
в расчет дополнительного капитала на осно
вании данных балансового счета № 10207.
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3.1.3. Часть уставного капитала кредит
ной организации, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущест
ва при переоценке до выбытия имущества.
После выбытия имущества указанная часть ус
тавного капитала кредитной организации при
нимается в расчет базового капитала и (или)
добавочного капитала в соответствии с под
пунктами 2.1.1, и (или) 2.1.2, и (или) 2.3.1 пунк
та 2 настоящего Положения.
Указанная часть уставного капитала
включается в расчет дополнительного капита
ла на основании данных балансового счета
№ 102.
3.1.4. Эмиссионный доход кредитной
организации в организационноправовой
форме акционерного общества, полученный
при размещении акций, указанных в подпунк
тах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего пункта.
Эмиссионный доход кредитной органи
зации в организационноправовой форме ак
ционерного общества включается в расчет
дополнительного капитала после регистрации
Банком России в установленном порядке от
чета об итогах выпуска на основании данных
балансового счета № 10602.
Эмиссионный доход, полученный от раз
мещения привилегированных акций, указанных
в подпункте 3.1.1 настоящего пункта, подлежит
поэтапному исключению из расчета величины
собственных средств (капитала) в соответствии
с порядком, установленным в подпункте 8.2
пункта 8 настоящего Положения.
3.1.5. Резервный фонд кредитной орга
низации в части, сформированной за счет от
числений из прибыли текущего года (в случае
если формирование резервного фонда за
счет прибыли текущего года предусмотрено
уставом кредитной организации), без под
тверждения аудиторской организацией (ин
дивидуальным аудитором) и прибыли пред
шествующего года до подтверждения ауди
торской организацией (индивидуальным ау
дитором). Резервный фонд (его часть), сфор
мированный за счет прибыли предшествую
щего года, не включается в расчет дополни
тельного капитала в случае отсутствия под
тверждения аудиторской организацией (ин
дивидуальным аудитором) после 1 июля года,
следующего за отчетным.
Резервный фонд включается в расчет
дополнительного капитала на основании дан
ных балансового счета № 107.
3.1.6. Прибыль текущего года, не под
твержденная аудиторской организацией и не
включенная в состав базового капитала, исхо
дя из условий, определенных подпунктом 2.1.7
пункта 2 настоящего Положения.
Прибыль текущего года, включаемая в
расчет дополнительного капитала, определя
ется как положительный результат от умень
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шения совокупной величины остатков (части
остатков), числящихся на балансовых счетах:
№№ 10603, 70601, 70602, 70603, 70604,
70605, 70613 (в части, определенной подпунк
том 7.1 пункта 7 настоящего Положения),
61301, 61304, а также 60 процентов положи
тельной разницы от уменьшения остатков
(части остатков), числящихся на балансовом
счете № 70613, определенных в соответствии
с подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7 настоящего
Положения, на остатки (части остатков), чис
лящиеся на балансовом счете № 70614, опре
деленные в соответствии с подпунктами 7.3 и
7.4 пункта 7 настоящего Положения;
на сумму остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовых счетах №№ 10605,
70606, 70607, 70608, 70609, 70610, 70611,
70612, 70614 (в части, определенной подпунк
том 7.1 пункта 7 настоящего Положения),
50905, 61401, 61403, а также на положитель
ную разницу от уменьшения остатков (части
остатков), числящихся на балансовом счете
№ 70614, определенных в соответствии с под
пунктами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего Поло
жения, на остатки (части остатков), числящие
ся на балансовом счете № 70613, определен
ные в соответствии с подпунктами 7.2 и 7.4
пункта 7 настоящего Положения, и на величи
ну корректировки в соответствии с абзацем
шестым настоящего подпункта.
При определении величины собствен
ных средств (капитала) на внутримесячную
дату в расчет прибыли текущего года включа
ются остатки, числящиеся на балансовом сче
те № 52503 в части начисленного дисконта,
подлежащего списанию на расходы кредитной
организации в отчетном периоде (месяце).
Прибыль текущего года, включаемая в
расчет дополнительного капитала, корректиру
ется на величину резерва (резервов), фактиче
ски недосозданного кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соот
ветствии с Положением Банка России № 254П,
Положением Банка России № 283П, Указани
ем Банка России № 1584У и (или) Указанием
Банка России № 2732У, в соответствии с пред
писанием, направленным в кредитную органи
зацию на основании статей 72 и 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, начиная с отчет
ной даты, следующей за датой направления
требования о доформировании резерва (ре
зервов), до даты, следующей за датой прекра
щения действия требования о доформирова
нии резерва (резервов), с учетом подпункта 7.5
пункта 7 настоящего Положения.
3.1.7. Прибыль предшествующих лет до
аудиторского подтверждения.
Прибыль предшествующих лет, вклю
чаемая в расчет дополнительного капитала до
1 июля года, следующего за отчетным, опре
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деляется как положительный результат от
уменьшения остатков (части остатков), числя
щихся на балансовых счетах:
№№ 10801 (в том числе в части произ
водных финансовых инструментов с учетом
подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Положе
ния), 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70713
(в части, определенной подпунктом 7.1 пунк
та 7 настоящего Положения), 70801 (в том чис
ле в части производных финансовых инстру
ментов с учетом подпункта 7.1 пункта 7 настоя
щего Положения), а также 60 процентов поло
жительной разницы от уменьшения доходов от
производных финансовых инструментов, оп
ределенных в соответствии с подпунктами 7.2
и 7.4 пункта 7 настоящего Положения, на рас
ходы от производных финансовых инструмен
тов, определенные в соответствии с подпунк
тами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоящего Положения;
на сумму остатков (части остатков), чис
лящихся на балансовых счетах №№ 10901
(в том числе в части производных финансовых
инструментов с учетом подпункта 7.1 пункта 7
настоящего Положения), 70706, 70707, 70708,
70709, 70710, 70711, 70712, 70714 (в части,
определенной подпунктом 7.1 пункта 7 настоя
щего Положения), 70802 (в том числе в части
производных финансовых инструментов с уче
том подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Поло
жения), а также на положительную разницу от
уменьшения расходов от производных финан
совых инструментов, определенных в соответ
ствии с подпунктами 7.3 и 7.4 пункта 7 настоя
щего Положения, на доходы от производных
финансовых инструментов, определенные в
соответствии с подпунктами 7.2 и 7.4 пункта 7
настоящего Положения, и на величину коррек
тировки в соответствии с абзацем седьмым
настоящего подпункта.
При определении прибыли предшест
вующих лет не учитываются средства, ис
пользованные за счет прибыли предшест
вующего года.
В случае, если после 1 июля года, сле
дующего за отчетным, указанное аудиторское
подтверждение отсутствует, прибыль предше
ствующего года, рассчитанная в соответствии
с настоящим подпунктом, не включается в рас
чет собственных средств (капитала).
Прибыль предшествующих лет, включае
мая в расчет дополнительного капитала, кор
ректируется на величину резерва (резервов),
фактически недосозданного кредитной органи
зацией по сравнению с величиной, требуемой
в соответствии с Положением Банка России
№ 254П, Положением Банка России № 283П,
Указанием Банка России № 1584У и (или) Ука
занием Банка России № 2732У, в соответствии
с предписанием, направленным в кредитную
организацию на основании статей 72 и 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
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сийской Федерации (Банке России)”, начиная
с отчетной даты, следующей за датой направ
ления требования о доформировании резерва
(резервов), до даты, следующей за датой пре
кращения действия требования о доформиро
вании резерва (резервов), с учетом подпунк
та 7.5 пункта 7 настоящего Положения.
3.1.8. Субординированный кредит (де
позит, заем, облигационный заем).
3.1.8.1. В целях настоящего Положения
под субординированным кредитом (депози
том, займом, облигационным займом) пони
мается кредит (депозит, заем, облигационный
заем), удовлетворяющий условиям, указан
ным в пункте 2 статьи 50.39 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”.
3.1.8.1.1. Субординированный кредит
(депозит, заем, облигационный заем) должен
удовлетворять следующим условиям:
кредитная организация не приняла на
себя в какойлибо форме обязательство до
срочно возвратить субординированный кре
дит (депозит, заем) (его часть) или досрочно
погасить субординированные облигации;
условия предоставления субординиро
ванного кредита (депозита, займа), включая
процентную ставку и условия ее пересмотра,
в момент заключения договора (внесения из
менений в договор) существенно не отличают
ся от рыночных условий предоставления ана
логичных кредитов (депозитов, займов), а ус
танавливаемые (установленные) по облигаци
ям проценты в дату начала их размещения (до
даты начала их размещения) не отличаются от
среднего уровня процентов по аналогичным
облигациям в дату начала их размещения и не
предполагают процентных или иных выплат,
связанных с результатами деятельности кре
дитной организации или доходностью отдель
ных операций кредитной организации. Под
существенным отличием от рыночных условий
понимается существенное превышение сред
него уровня процентов в соответствии со
статьей 269 Налогового кодекса Российской
Федерации. В целях настоящего Положения
под аналогичными облигациями понимаются
субординированные облигации, имеющие
одинаковые идентификационные признаки,
сопоставимый объем размещаемых выпусков
ценных бумаг, сопоставимый срок и (или) по
рядок размещения, при этом кредитные орга
низации — эмитенты субординированных об
лигаций должны иметь сопоставимый кредит
ный рейтинг;
договор субординированного кредита
(депозита, займа) содержит положения о не
возможности без согласования с Банком Рос
сии внесения изменений в указанный договор;
договор субординированного кредита
(депозита, займа) или зарегистрированное

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 11 (1407) 27 ÔÅÂÐÀËß 2013

решение о выпуске облигаций содержит поло
жение о том, что в случае банкротства кредит
ной организации требования по этому креди
ту (депозиту, займу), этим облигациям удов
летворяются после удовлетворения требова
ний всех иных кредиторов, а также не содер
жат положений, прямо или косвенно предо
ставляющих кредитору право досрочно требо
вать осуществления кредитной организацией
какихлибо выплат.
3.1.8.1.2. Субординированный кредит
(депозит, заем, облигационный заем) также
удовлетворяет следующим условиям:
срок предоставления субординирован
ного кредита (депозита, займа), срок погаше
ния облигаций составляет не менее 5 лет;
срок досрочного возврата субордини
рованного кредита (депозита, займа) (его час
ти) или досрочного погашения облигаций по
инициативе кредитной организации — заем
щика установлен не ранее чем через 5 лет с
даты включения субординированного креди
та (депозита, займа, облигационного займа) в
состав источников дополнительного капитала
кредитной организации — заемщика;
договор субординированного кредита
(депозита, займа) или зарегистрированное
решение о выпуске субординированных обли
гаций содержит положения о невозможности
без согласования с Банком России:
досрочного возврата кредита (депози
та, займа) или его части, а также досрочной
уплаты процентов за пользование кредитом
(депозитом, займом) или досрочного погаше
ния облигаций;
досрочного расторжения договора кре
дита (депозита, займа);
досрочного прекращения обязательств
по договору.
В целях настоящего Положения под до
срочным погашением долга понимаются: до
срочный возврат кредита (займа) или его час
ти, досрочная уплата процентов за пользова
ние кредитом (депозитом, займом), досрочное
погашение облигаций, досрочное расторже
ние договора кредита (займа), а также внесе
ние изменений в договор кредита (депозита,
займа), предусматривающих указанные в на
стоящем абзаце действия.
Субординированный кредит (депозит,
заем, облигационный заем) включается в со
став источников дополнительного капитала в
случае, если договор (зарегистрированное
решение о выпуске) содержит обязательное
условие о том, что в случае, если у кредитной
организации возникли основания, определяе
мые в соответствии с абзацем пятым подпунк
та 2.3.1 пункта 2 настоящего Положения:
обязательство заемщика считается
исполненным с даты конвертации суборди
нированного инструмента в обыкновенные
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акции (доли) кредитной организации при на
личии документа, подтверждающего пога
шение облигаций;
производится конвертация субордини
рованного инструмента в обыкновенные акции
(доли), указанные в абзаце втором подпунк
та 2.1.1 (подпункте 2.1.2) пункта 2 настоящего
Положения, и (или)
невыплаченные проценты не возмеща
ются и не накапливаются за счет прекращения
полностью либо частично обязательства кре
дитной организации — заемщика по выплате
суммы начисленных процентов по инструмен
ту (за исключением облигаций), и (или)
убытки кредитной организации покры
ваются за счет прекращения полностью либо
частично обязательства кредитной организа
ции — заемщика по возврату суммы основно
го долга по инструменту (за исключением об
лигаций).
Решения о выпусках облигаций должны
содержать также порядок раскрытия инфор
мации о наступлении указанного события и
срок ее доведения до сведения акционеров.
Для осуществления конвертации упол
номоченный орган кредитной организации
принимает решение о размещении обыкно
венных акций.
Договор (зарегистрированное решение
о выпуске) также должен содержать обяза
тельное условие о том, что представление в
регистрирующий орган документов на регист
рацию дополнительного выпуска акций путем
конвертации ранее выпущенных эмиссионных
ценных бумаг в обыкновенные акции (доли),
указанные в абзаце втором подпункта 2.1.1
(подпункте 2.1.2) пункта 2 настоящего Поло
жения, производится не позднее 30 рабочих
дней с отчетной даты, на которую у кредитной
организации возникли указанные основания.
Для осуществления конвертации (преобразо
вания) субординированного инструмента не
обходимо решение общего собрания акционе
ров (участников) кредитной организации о
конвертации в объеме не меньшем, чем мини
мальный необходимый уровень.
При наличии у кредитной организации
нескольких выпусков субординированных об
лигационных займов конвертация облигаций
производится в количестве выпусков, позво
ляющем кредитной организации устранить
основания, определяемые в соответствии с
абзацем пятым подпункта 2.3.1 пункта 2 на
стоящего Положения. В решениях о выпусках
облигационных займов должна быть преду
смотрена возможность принятия уполномо
ченным органом кредитной организации ре
шения об очередности конвертации выпусков
в обыкновенные акции.
Для осуществления конвертации
уполномоченный орган кредитной органи
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зации принимает решение о размещении
обыкновенных акций путем конвертации в
них облигаций.
Субординированный кредит (депозит,
заем, облигационный заем), направляемый на
увеличение уставного капитала кредитной ор
ганизации, исключается из расчета дополни
тельного капитала с даты отражения в балан
се кредитной организации увеличения устав
ного капитала.
Обязательное условие договоров о не
возмещении и ненакоплении невыплаченных
процентов, а также о покрытии кредитной ор
ганизацией — заемщиком убытков за счет пре
кращения полностью либо частично обяза
тельства кредитной организации — заемщика
по возврату суммы основного долга должно
вступать в силу не позднее 30 рабочих дней с
отчетной даты, на которую у кредитной орга
низации возникли основания, определяемые
в соответствии с абзацем пятым подпунк
та 2.3.1 пункта 2 настоящего Положения, и
действовать до устранения кредитной органи
зацией данных оснований.
Условия договора субординированного
кредита (депозита, займа) или иные докумен
ты кредитной организации должны также со
держать обязательство акционеров (участни
ков) кредитной организации обеспечить осу
ществление мероприятий по устранению кре
дитной организацией оснований, указанных в
абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2 настоя
щего Положения, в случае если реализация
условий, предусмотренных настоящим под
пунктом, не привела к устранению данных ос
нований.
Субординированные кредиты (депо
зиты, займы), привлеченные до 1 марта
2013 года, облигационные займы, размещен
ные до 1 марта 2013 года, не содержащие ка
коелибо из условий, перечисленных в настоя
щем подпункте, подлежат поэтапному исклю
чению из расчета величины собственных
средств (капитала) в соответствии с порядком,
установленным в подпункте 8.2 пункта 8 на
стоящего Положения.
Субординированные кредиты, предо
ставленные в соответствии с Федеральным за
коном от 13 октября 2008 года № 173ФЗ
“О дополнительных мерах по поддержке фи
нансовой системы Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29,
ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6437; 2010,
№ 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175)
(далее — Федеральный закон “О дополнитель
ных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации”) и (или) в рамках реа
лизации согласованного Банком России пла
на мер по предупреждению банкротства бан
ков, являющихся участниками системы обяза
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тельного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации, проводимых
Агентством по страхованию вкладов в соответ
ствии с Федеральным законом “О дополни
тельных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 года”, включаются в расчет собственных
средств (капитала) в соответствии с порядком,
установленным в подпункте 8.2.1 пункта 8 на
стоящего Положения.
3.1.8.2. В состав источников дополни
тельного капитала может быть также включен
субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем) при наличии в договоре
либо зарегистрированном решении о выпус
ке облигаций условия о возможности досроч
ного погашения долга только после получения
согласия Банка России и только в случае, если
после заключения договора (регистрации ито
гов выпуска облигаций для облигационного
займа) в нормативные правовые акты Россий
ской Федерации внесены изменения, сущест
венно ухудшающие условия договора (эмис
сии) для сторон договора.
3.1.8.3. Кредитная организация направ
ляет в территориальное учреждение Банка Рос
сии, осуществляющее надзор за ее деятельно
стью (далее — территориальное учреждение
Банка России), ходатайство о подтверждении
соответствия условий договора или решения о
выпуске облигаций требованиям подпунк
тов 3.1.8.1 или 3.1.8.2 настоящего пункта и о
возможности включения привлекаемых денеж
ных средств в состав источников дополнитель
ного капитала кредитной организации. К ука
занному ходатайству кредитная организация
прилагает заверенную ею копию договора (про
екта договора) субординированного кредита
(депозита, займа) или копию решения (проек
та решения) о выпуске облигаций.
Территориальное учреждение Банка
России в месячный срок со дня получения хо
датайства и копии договора (проекта догово
ра) или копии решения (проекта решения) о
выпуске облигаций проводит юридическую
экспертизу договора (проекта договора) или
решения (проекта решения) о выпуске обли
гаций в целях подтверждения соответствия
условий договора (выпуска облигаций) требо
ваниям подпунктов 3.1.8.1 или 3.1.8.2 настоя
щего пункта и возможности включения привле
каемых денежных средств в состав источников
дополнительного капитала.
Территориальное учреждение Банка
России вправе запросить у кредитной органи
зации дополнительные документы и разъясне
ния, необходимые для проведения указанной
юридической экспертизы.
3.1.8.3.1. Территориальное учреждение
Банка России отказывает во включении при
влекаемых денежных средств в состав источ
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ников дополнительного капитала в следующих
случаях:
если по привлекаемому кредиту (займу,
облигационному займу) предоставлено обес
печение. В целях настоящего Положения под
обеспечением понимаются денежные средст
ва и (или) иное имущество, прямым или кос
венным (через третьих лиц) источником кото
рого явилось имущество, предоставленное
самой кредитной организацией, и (или) иму
щество, предоставленное другими лицами, в
случае, если кредитная организация прямо
или косвенно (через третьих лиц) приняла на
себя риски (опасность) понесения потерь, воз
никшие в связи с предоставлением указанно
го имущества;
если кредит (депозит, заем) предостав
лен в неденежной форме;
если стороной договора является физи
ческое лицо (исключение составляют суборди
нированные облигационные займы, разме
щаемые по подписке), дочернее или зависи
мое общество кредитной организации, а так
же в случаях размещения средств пенсионных
резервов негосударственных пенсионных
фондов.
3.1.8.3.2. Кредитная организация вклю
чает субординированный кредит (депозит,
заем) в состав источников дополнительного
капитала с даты получения подтверждения
территориального учреждения Банка России
(в письменном виде в произвольной форме)
соответствия договора требованиям, установ
ленным подпунктами 3.1.8.1 или 3.1.8.2 на
стоящего пункта, и согласия на включение при
влекаемых денежных средств в состав источ
ников дополнительного капитала кредитной
организации, но не ранее фактического посту
пления денежных средств кредитной органи
зации — заемщику.
Кредитная организация включает субор
динированный облигационный заем в состав
источников дополнительного капитала с даты
государственной регистрации отчета об ито
гах выпуска облигаций при наличии подтвер
ждения территориальным учреждением Бан
ка России (в письменном виде в произвольной
форме) соответствия условий выпуска обли
гаций требованиям настоящего Положения
(в том числе при наличии подтверждения тер
риториальным учреждением Банка России до
даты государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций соответствия уста
новленной кредитной организацией процент
ной ставки требованиям настоящего Положе
ния) и согласия на включение привлекаемых
денежных средств в состав источников допол
нительного капитала кредитной организации
в объеме, зарегистрированном в отчете об
итогах выпуска ценных бумаг. При отсутствии
на дату государственной регистрации отчета
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об итогах выпуска подтверждения территори
ального учреждения Банка России соответст
вия процентной ставки требованиям настоя
щего Положения кредитная организация
включает субординированный облигацион
ный заем в состав источников дополнитель
ного капитала с даты получения подтвержде
ния территориального учреждения Банка Рос
сии (в письменном виде в произвольной фор
ме) соответствия условий выпуска облигаций
требованиям настоящего Положения (в том
числе подтверждения соответствия установ
ленной кредитной организацией процентной
ставки требованиям настоящего Положения)
и согласия на включение привлекаемых де
нежных средств в состав источников дополни
тельного капитала кредитной организации в
объеме, зарегистрированном в отчете об ито
гах выпуска ценных бумаг.
До проведения территориальным учре
ждением Банка России юридической экспер
тизы договора (проекта договора) субордини
рованного кредита (депозита, займа), реше
ния (проекта решения) о выпуске облигаций не
требуется фактического поступления денеж
ных средств от кредитора, приобретателей
облигаций.
3.1.8.3.3. Кредитная организация также
представляет в территориальное учреждение
Банка России проекты дополнительных согла
шений к договору субординированного креди
та (депозита, займа), вносимых после даты
включения субординированного кредита (де
позита, займа) в состав источников дополни
тельного капитала (далее — проекты).
Территориальное учреждение Банка
России в месячный срок со дня получения про
ектов проводит их юридическую экспертизу в
целях подтверждения соответствия условий
проектов требованиям подпунктов 3.1.8.1 или
3.1.8.2 настоящего пункта.
Территориальное учреждение Банка
России не согласовывает возможность внесе
ния изменяющих условия договора и опреде
ленных в подпунктах 3.1.8.1 или 3.1.8.2 настоя
щего пункта изменений и (или) дополнений,
предусмотренных проектами, кроме случаев
улучшения условий договора субординиро
ванного кредита (депозита, займа) в пользу
кредитной организации — заемщика (напри
мер, продление срока действия договора).
До получения согласования территори
ального учреждения Банка России о возмож
ности внесения изменений и (или) дополне
ний, предусмотренных проектами, изменения
и (или) дополнения в договор субординирован
ного кредита (депозита, займа) не вносятся.
3.1.8.4. В случае если кредитная орга
низация, привлекшая субординированный
кредит (депозит, заем) и (или) разместившая
облигационный заем на условиях, указанных
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в подпунктах 3.1.8.1 или 3.1.8.2 настоящего
пункта, намерена досрочно погасить долг (его
часть), она направляет ходатайство о согласо
вании досрочного погашения долга в террито
риальное учреждение Банка России.
Ходатайство о согласовании досрочно
го погашения облигационного займа может
быть удовлетворено только в случае, если за
регистрированное решение о выпуске облига
ций такого займа содержит возможность и ус
ловия досрочного погашения.
В случае если кредитная организация
планирует привлечение денежных средств, за
мещающих досрочно погашаемый субордини
рованный кредит (депозит, заем, облигацион
ный заем), одновременно с ходатайством о
досрочном погашении кредитная организация
представляет на рассмотрение в территори
альное учреждение Банка России договор (про
ект договора) субординированного кредита
(депозита, займа) или решение (проект реше
ния) о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг и (или) проспект (проект проспекта)
ценных бумаг (в случае его наличия), в соответ
ствии с которыми кредитная организация пла
нирует привлечение денежных средств, заме
щающих досрочно погашаемый субординиро
ванный кредит. Срок привлечения (размеще
ния) указанных источников должен быть уста
новлен не позднее месячного срока с момента
получения согласия Банка России о возможно
сти досрочного погашения долга и досрочного
погашения долга (его части).
В месячный срок со дня получения до
кументов, указанных в абзаце втором настоя
щего подпункта, территориальное учреждение
Банка России согласовывает в письменном
виде в произвольной форме возможность до
срочного погашения долга. При этом дата дос
рочного погашения долга может быть установ
лена не ранее даты фактического поступления
сумм замещающих источников собственных
средств (капитала), указанных кредитной ор
ганизацией.
Указанное согласование утрачивает силу
по истечении трех календарных месяцев со дня
его получения кредитной организацией.
Кредитная организация исключает су
бординированный кредит (депозит, заем) из
состава источников дополнительного капита
ла на следующий рабочий день после даты
фактического возврата суммы кредита (депо
зита, займа) стороне договора либо даты рас
торжения договора кредита (депозита, займа).
Кредитная организация исключает су
бординированный облигационный заем (или
его часть) из состава источников дополнитель
ного капитала на следующий рабочий день
после даты начала досрочного погашения
(даты досрочного погашения) выпуска облига
ций, если досрочное погашение осуществля
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ется по инициативе кредитной организации —
эмитента, и на следующий рабочий день по
сле даты первой фактической выплаты суммы
досрочного погашения владельцу облигаций,
если досрочное погашение осуществляется по
требованию владельца облигации.
Основаниями для отказа в согласовании
территориальным учреждением Банка России
возможности досрочного погашения долга яв
ляются:
наличие в период рассмотрения хода
тайства кредитной организации о согласова
нии досрочного погашения долга оснований
для осуществления мер по предупреждению
банкротства кредитной организации, и (или)
несоответствие банка — участника сис
темы страхования вкладов требованиям к уча
стию в системе страхования вкладов в период
рассмотрения ходатайства кредитной органи
зации о согласовании досрочного погашения
долга, и (или)
снижение значения обязательного нор
матива достаточности собственных средств
(капитала) в результате досрочного погашения
долга ниже 11 процентов, и (или)
несоответствие источников собствен
ных средств (капитала), которыми в соответ
ствии с представленными кредитной органи
зацией документами будет замещаться сум
ма досрочно погашаемого долга, требовани
ям к источникам собственных средств (капи
тала), устанавливаемым настоящим Положе
нием, и (или)
существенное ухудшение доходности
кредитной организации в связи с замещени
ем досрочно погашаемого долга, которое в
течение ближайшего календарного года может
повлиять на соблюдение кредитной организа
цией группы показателей оценки доходности,
установленной Указанием Банка России от
30 апреля 2008 года № 2005У “Об оценке эко
номического положения банков”, зарегистри
рованным Министерством юстиции Россий
ской Федерации 26 мая 2008 года № 11755,
14 сентября 2009 года № 14760, от 20 апреля
2012 года № 23905 (“Вестник Банка России”
от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября
2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21),
и (или) вызвать нарушение раскрытой неогра
ниченному кругу лиц дивидендной политики
кредитной организации, и (или) повлиять на
стоимость акций кредитной организации, об
ращаемых на открытых рынках.
3.1.8.5. Если срок предоставления су
бординированного кредита (депозита, займа),
срок погашения субординированного облига
ционного займа составляет более 5 лет с уче
том процедуры исчисления сроков, преду
смотренной подпунктом 3.1.8.6 настоящего
пункта, то субординированный кредит (депо
зит, заем, облигационный заем) включается в

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 11 (1407) 27 ÔÅÂÐÀËß 2013

состав источников дополнительного капитала
следующим образом:
в период, превышающий 5 лет до полно
го исполнения сторонами своих обязательств
по договору, — в полной величине субордини
рованного кредита (депозита, займа, облига
ционного займа). Если кредитная организа
ция — заемщик осуществила вложения в об
лигации субординированного облигационно
го займа, включаемого в состав источников ее
дополнительного капитала или являющегося
источником финансирования субординиро
ванного кредита (депозита, займа), включае
мого в состав источников ее дополнительного
капитала, сумма субординированного креди
та (депозита, займа, облигационного займа)
уменьшается на величину вложений в облига
ции этих займов;
в последние 5 лет до полного исполне
ния сторонами своих обязательств по догово
ру — по остаточной стоимости, определяемой
на основании подпункта 3.1.8.6 настоящего
пункта с учетом применения подпункта 8.2
пункта 8 настоящего Положения.
3.1.8.6. Остаточная стоимость опреде
ляется по следующей формуле:
С
О = —— × Д,
20
где:
О — остаточная стоимость субордини
рованного кредита (займа, облигационного
займа) на дату расчета величины собственных
средств (капитала);
Д — включаемая на дату расчета вели
чины собственных средств (капитала) величи
на субординированного кредита (депозита,
займа, облигационного займа), сложившаяся
с учетом особенностей, установленных абза
цем вторым подпункта 3.1.8.5 настоящего
пункта, а также с учетом применения подпунк
та 8.2 пункта 8 настоящего Положения;
С — период амортизации: количество
оставшихся до погашения субординированно
го кредита (депозита, займа, облигационного
займа) полных кварталов, отсчет которых ве
дется с даты погашения, указанной в догово
ре субординированного кредита (депозита,
займа) и (или) условиях эмиссии субордини
рованного облигационного займа (1 ≤ С ≤ 20,
принимает значение 20 в течение первого
квартала периода амортизации, значе
ние 19 — в течение второго квартала периода
амортизации и так далее, заканчивая значени
ем 1, — в течение последнего квартала, остав
шегося до погашения субординированного кре
дита (депозита, займа, облигационного займа).
В случае если договором субординиро
ванного кредита (депозита, займа), условия
ми эмиссии субординированного облигацион
ного займа предусмотрено поэтапное (то есть
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отдельными траншами (частями) погашение
субординированного кредита (депозита, зай
ма), поэтапное погашение обязательств перед
держателями облигаций субординированно
го облигационного займа, то остаточная стои
мость рассчитывается как сумма остаточных
стоимостей каждого отдельного транша, оп
ределяемых в соответствии с подпункта
ми 3.1.8.5 и 3.1.8.6 настоящего пункта, с уче
том сроков их погашения, предусмотренных
договором (условиями выпуска облигаций).
3.1.8.7. Если кредитной организации
предоставлено несколько субординированных
кредитов (депозитов, займов, облигационных
займов) на условиях, установленных подпунк
тами 3.1.8.1 или 3.1.8.2 настоящего пункта, то
в состав источников дополнительного капита
ла включается каждый из субординированных
кредитов (депозитов, займов, облигационных
займов).
Субординированные кредиты (депози
ты, займы, облигационные займы) включают
ся в состав источников дополнительного капи
тала на основании данных балансовых счетов
№№ 20313, 20314, 31309, 31409, 31509,
31609, 41107, 41207, 41307, 41407, 41507,
41607, 41707, 41807, 41907, 42007, 42107,
42207, 42507, 42807, 42907, 43007, 43107,
43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707,
43807, 43907, 44007, 52006.
3.1.8.8. Если субординированный кредит
(депозит, заем, облигационный заем), вклю
чаемый в состав источников дополнительного
капитала на основании подпункта 3.1.8 настоя
щего пункта, предоставлен кредитной органи
зацией — резидентом, кредитная организа
ция, привлекшая субординированный кредит
(заем), одновременно с представлением на
отчетную дату, на которую субординирован
ный кредит (депозит, заем) впервые включа
ется в состав источников ее дополнительного
капитала, отчетности, отражающей расчет
собственных средств (капитала) кредитных
организаций (“Базель III”), установленной Бан
ком России, информирует в письменном виде
в произвольной форме территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее над
зор за деятельностью кредитной организации,
предоставившей субординированный кредит
(заем), и указанную кредитную организацию о
величине субординированного кредита (депо
зита, займа), а также о сроках его возврата
согласно условиям договора субординирован
ного кредита (депозита, займа).
3.1.9. Прирост стоимости имущества
кредитной организации за счет переоценки:
произведенной до 1998 года по поста
новлениям Правительства Российской Феде
рации от 14 августа 1992 года № 595 “О пере
оценке основных фондов (средств) в Россий
ской Федерации” (Собрание актов Президен
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та и Правительства Российской Федерации,
1992, № 8, ст. 508), от 25 ноября 1993 года
№ 1233 “О переоценке основных фондов
(средств) предприятий и организаций” (Соб
рание актов Президента и Правительства Рос
сийской Федерации, 1993, № 48, ст. 4662;
1994, № 8, ст. 604), от 25 ноября 1995 года
№ 1148 “О переоценке основных фондов” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 49, ст. 4796; 1996, № 16,
ст. 1898; № 35, ст. 4184), от 7 декабря 1996 го
да № 1442 “О переоценке основных фондов в
1997 году” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 51, ст. 5801;
1997, № 42, ст. 4799) в сумме, не превышаю
щей величину переоценки исходя из уровня
цен и дифференцированных индексов измене
ния стоимости основных фондов, установлен
ных Федеральной службой государственной
статистики на основании данных годовых бух
галтерских отчетов, подтвержденных аудитор
ской организацией;
осуществляемой не чаще одного раза
в год (на конец отчетного года (по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным) по
текущей (восстановительной) стоимости в
соответствии с Положением Банка России
№ 385П, на основании данных бухгалтерских
отчетов, подтвержденных аудиторской орга
низацией.
3.2. Показатели, уменьшающие сумму
источников дополнительного капитала:
3.2.1. Вложения в собственные акции,
указанные в подпунктах 3.1.1 и (или) 3.1.2 на
стоящего пункта.
Акции, указанные в настоящем подпунк
те, принимаются в уменьшение дополнитель
ного капитала на основании данных балансо
вых счетов №№ 10501, 47901, 506, 507, 60323.
3.2.2. Акции кредитной организации,
указанные в подпунктах 3.1.1 и (или) 3.1.2 на
стоящего пункта, приобретенные третьими
лицами за счет ссуды и (или) имущества,
предоставленного кредитной организацией
и (или) третьими лицами (в случае, если кре
дитная организация прямо или косвенно (че
рез третьих лиц) приняла на себя риски, воз
никшие в связи с предоставлением указанно
го имущества).
Акции, указанные в настоящем под
пункте, принимаются в уменьшение дополни
тельного капитала на основании балансово
го счета № 10207, а также данных соответст
вующих балансовых счетов, определенных
пунктом 4.56 части II Положения Банка России
№ 385П.
3.2.3. Вложения кредитной организации
в акции финансовых организаций, зарегистри
рованные условия выпуска которых содержат
условия, определенные подпунктами 3.1.1
и (или) 3.1.2 настоящего пункта.

40
3.2.3.1. Несущественные вложения кре
дитной организации в акции, указанные в абза
це первом подпункта 3.2.3 настоящего пункта.
В уменьшение суммы источников до
полнительного капитала кредитной организа
ции принимается совокупная сумма несуще
ственных вложений кредитной организации в
источники капитала финансовых организа
ций, определенных на основании настояще
го подпункта, подпунктов 2.2.9.1, 2.4.3.1 и
2.4.4.1 пункта 2 и подпункта 3.2.4.1 настояще
го пункта, в части, превышающей 10 процен
тов от величины базового капитала кредитной
организации (рассчитанной с учетом приме
нения подпунктов 2.2.1—2.2.8 пункта 2 на
стоящего Положения), приходящейся на вло
жения в акции финансовых организаций, ука
занные в абзаце первом подпункта 3.2.3 на
стоящего пункта.
3.2.3.2. Существенные вложения кредит
ной организации в акции, указанные в абзаце
первом подпункта 3.2.3 настоящего пункта.
В уменьшение дополнительного капита
ла кредитной организации принимается сово
купная сумма существенных вложений в акции
финансовых организаций, определенных на
основании настоящего подпункта.
3.2.3.3. Вложения кредитной организа
ции в акции финансовых организаций, указан
ные в абзаце первом подпункта 3.2.3 настоя
щего пункта, принимаются в уменьшение до
полнительного капитала на основании данных
балансовых счетов №№ 50605, 50606, 50607,
50608, 50618, (50621—50620), 50705, 50706,
50707, 50708, 50718, (50721—50720), 601А,
60201, 60202, 60203, 60204, 47408. Вложения
кредитной организации в акции, отражаемые
на балансовых счетах №№ 50705, 50706,
50707, 50708, 50718, 601А, 60201, 60202,
60203, 60204, принимаются в расчет дополни
тельного капитала за минусом резервов на
возможные потери, сформированных в соот
ветствии с требованиями Положения Банка
России № 283П, Указания Банка России
№ 2732У и Указания Банка России № 1584У.
3.2.4. Субординированные кредиты (де
позиты, займы), отвечающие условиям под
пунктов 3.1.8.1 и 3.1.8.2 настоящего пункта, в
том числе являющиеся источником финанси
рования субординированного кредита (депо
зита, займа), включаемого в состав дополни
тельного капитала финансовых организаций —
резидентов и финансовых организаций — не
резидентов), предоставленные кредитной ор
ганизацией финансовым организациям — ре
зидентам, а также финансовым организаци
ям — нерезидентам.
3.2.4.1. Несущественные субординиро
ванные кредиты (депозиты, займы, облигаци
онные займы), указанные в абзаце первом
подпункта 3.2.4 настоящего пункта.
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В уменьшение суммы источников допол
нительного капитала принимается совокупная
сумма несущественных вложений кредитной
организации в источники капитала финансо
вых организаций, определенных на основании
настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1,
2.4.3.1 и 2.4.4.1 пункта 2 и подпункта 3.2.3.1
настоящего пункта, в части, превышающей
10 процентов от величины базового капитала
кредитной организации (рассчитанной с уче
том применения подпунктов 2.2.1—2.2.8 пунк
та 2 настоящего Положения), приходящейся на
несущественные субординированные креди
ты (депозиты, займы, облигационные займы),
указанные в настоящем подпункте.
3.2.4.2. Существенные субординиро
ванные кредиты (депозиты, займы, облигаци
онные займы), указанные в абзаце первом
подпункта 3.2.4 настоящего пункта.
В уменьшение суммы источников допол
нительного капитала принимается совокупная
сумма существенных субординированных кре
дитов (депозитов, займов, облигационных
займов), определенных на основании настоя
щего подпункта.
3.2.4.3. Для уменьшения суммы источ
ников дополнительного капитала на величину
предоставленных финансовым организаци
ям — заемщикам (резидентам и нерезиден
там) субординированных кредитов (депози
тов, займов, облигационных займов) исполь
зуются данные балансовых счетов №№ 32009,
32109, 32209, 32309, 47802, 50106, 50107,
50109, 50110, 50207, 50208, 50210, 50211,
50307, 50308, 50310, 50311.
Субординированные кредиты (депози
ты, займы, облигационные займы), предо
ставленные финансовым организациям —
резидентам и финансовым организациям —
нерезидентам, принимаются в расчет за ми
нусом сформированных резервов в соответст
вии с требованиями Положения Банка России
№ 254П, Положения Банка России № 283П и
Указания Банка России № 1584У.
3.2.5. Снижение стоимости имущества
за счет переоценки, осуществляемой не чаще
одного раза в год (на конец отчетного года (по
состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным) по текущей (восстановительной)
стоимости в соответствии с Положением Бан
ка России № 385П, на основании данных бух
галтерских отчетов.
3.2.6. Обязательства кредитной органи
зации по приобретению включенных в расчет
в соответствии с настоящим Положением ис
точников дополнительного капитала кредит
ной организации, а также обязательства кре
дитной организации по предоставлению пря
мо или косвенно средств (или иного обеспе
чения рисков) для совершения третьими лица
ми сделок по приобретению прав на инстру
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менты дополнительного капитала, включенные
в расчет источников собственных средств (ка
питала) кредитной организации в соответст
вии с настоящим Положением.
3.3. Если при определении величины
дополнительного капитала, рассчитанной в
соответствии с подпунктом 3.1 настоящего
пункта, после применения показателей, опре
деленных в соответствии с подпунктом 3.2 на
стоящего пункта, величина дополнительного
капитала принимает отрицательное значение,
то величина показателей, определенных в под
пункте 3.2 настоящего пункта, уменьшающих
сумму источников дополнительного капитала,
превышающая источники дополнительного
капитала, принимается в уменьшение суммы
источников добавочного капитала.
3.4. В состав дополнительного капита
ла не включаются средства, поступившие в
оплату акций кредитной организации, указан
ных в подпунктах 3.1.1 и (или) 3.1.2 настояще
го пункта, в случае, если основное или дочер
нее общество кредитной организации или лю
бое дочернее общество основного общества
кредитной организации предоставило вла
дельцу акций обязательство, связанное с вла
дением акциями кредитной организации.
4. Сумма основного и дополнительного
капитала, определенная в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящего Положения, умень
шается на сумму следующих показателей:
4.1. Просроченная дебиторская задол
женность длительностью свыше 30 календар
ных дней, учитываемая на балансовых счетах
№№ 474А (кроме счетов 47402, 47408, 47423,
47427), 603А (кроме балансовых счетов
№№ 60312, 60314, 60315, 60323, 60337,
60339, 60341, 60343), за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соот
ветствии с требованиями Положения Банка
России № 283П.
4.2. Сумма основного и дополнительно
го капитала, определенная в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящего Положения, с уче
том применения подпункта 4.1 настоящего
пункта уменьшается на сумму следующих по
казателей:
4.2.1. Величина превышения совокуп
ной суммы кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных кредитной
организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным разме
ром, предусмотренным федеральными зако
нами и нормативными актами Банка России,
за вычетом расчетного резерва под соответ
ствующую часть ссуд, относящихся ко II—
V категориям качества, а также расчетного ре
зерва под соответствующую часть внебалан
совых обязательств, определяемых в соответ
ствии с нормативными актами Банка России,
устанавливающими требования по формиро
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ванию и использованию резерва на возмож
ные потери по ссудам и по формированию кре
дитными организациями резервов на возмож
ные потери.
Для расчета максимального размера
кредитов, банковских гарантий и поручи
тельств используется величина собственных
средств (капитала) без уменьшения ее в соот
ветствии с требованиями абзаца первого на
стоящего подпункта.
4.2.2. Вложения кредитной организации
(в том числе если кредитная организация яв
ляется учредителем доверительного управле
ния), превышающие сумму источников основ
ного и дополнительного капитала, осуществ
ляемые в:
сооружение (строительство), созда
ние (изготовление) и приобретение (аренду)
основных средств (за вычетом начисленной
амортизации и фактически израсходованных
на строительство кредитной организаци
ей — застройщиком средств, поступивших
от участников долевого строительства), а
также материальных запасов (за исключени
ем изданий), в том числе переданных в до
верительное управление (доверительному
управляющему);
паи паевых инвестиционных фондов не
движимости (в том числе если паи переданы в
доверительное управление) в случае если иму
щество фондов составляют здания, сооруже
ния, объекты незавершенного строительства,
земельные участки (права аренды указанных
объектов) и (или) средства которых в соответ
ствии с отчетами доверительных управляющих
инвестированы в сооружение (строительство),
создание (изготовление) и приобретение
(аренду) зданий, сооружений, объектов неза
вершенного строительства, земельных участ
ков (в части вложений, приходящихся на при
надлежащую кредитной организации долю в
праве общей долевой собственности на иму
щество, составляющее паевой инвестицион
ный фонд);
активы, переданные в доверительное
управление (доверительному управляющему),
в случае если данные активы являются здания
ми, сооружениями, объектами незавершенно
го строительства, земельными участками
(правами аренды указанных объектов).
Величина данного показателя определя
ется как разница между:
суммой дебетовых остатков (части де
бетовых остатков) на балансовых счетах
№№ 47901, 506, 507, 604 (исключая неденеж
ные активы, внесенные в оплату размещаемых
акций до регистрации отчета об итогах выпус
ка акций), 607 (исключая вложения в немате
риальные активы), 61002, 61008, 61009, 61011
(за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требова
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ниями Положения Банка России № 283П), за
минусом остатков по балансовому счету
№ 60601, а также части балансовых счетов
№ 60311 и № 60313 (в сумме фактически из
расходованных на строительство кредитной
организацией — застройщиком средств, по
ступивших от участников долевого строи
тельства), и
суммой источников основного и допол
нительного капитала, рассчитанной в соответ
ствии с подпунктами 2.1 и 2.3 (за исключени
ем подпунктов 2.3.3 и 2.3.4) пункта 2 и под
пункта 3.1 (за исключением подпункта 3.1.8)
пункта 3 настоящего Положения, а также ос
татков по балансовому счету № 10601 с уче
том уменьшения на величину показателей,
рассчитанных в соответствии с подпункта
ми 2.2 и 2.4 пункта 2 и подпунктами 3.2.1—
3.2.4 пункта 3 настоящего Положения.
Если при определении величины источ
ников собственных средств, рассчитанных в
соответствии с настоящим подпунктом, итого
вая сумма принимает отрицательное значе
ние, то сумма основного и дополнительного
капитала уменьшается на сумму (часть суммы)
дебетовых остатков (части дебетовых остат
ков) на балансовых счетах №№ 47901, 506,
507, 604 (исключая неденежные активы, вне
сенные в оплату размещаемых акций до реги
страции отчета об итогах выпуска акций), 607
(исключая вложения в нематериальные акти
вы), 61002, 61008, 61009, 61011 (за минусом
резерва на возможные потери, сформирован
ного в соответствии с требованиями Положе
ния Банка России № 283П), за минусом остат
ков на балансовом счете № 60601, а также час
ти балансовых счетов № 60311 и № 60313
(в сумме фактически израсходованных на
строительство кредитной организацией — за
стройщиком средств, поступивших от участни
ков долевого строительства).
4.2.3. Превышение действительной
стоимости доли, причитающейся вышедшему
участнику кредитной организации в организа
ционноправовой форме общества с ограни
ченной ответственностью, над стоимостью, по
которой доля была реализована другому уча
стнику общества, в случае, если доля перешла
кредитной организации, а затем была приоб
ретена кемлибо из участников кредитной ор
ганизации либо третьим лицом.
5. Кредитные организации производят
расчет собственных средств (капитала) в со
ответствии с настоящим Положением и пред
ставляют в территориальные учреждения Бан
ка России соответствующие данные по фор
ме отчетности, отражающей расчет собствен
ных средств (капитала) (“Базель III”) в сроки,
установленные Банком России.
Величина собственных средств (капита
ла), определяемая в соответствии с настоя
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щим Положением, не используется в целях
определения значений обязательных норма
тивов, установленных статьей 62 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и Инструкцией
Банка России от 3 декабря 2012 года № 139И
“Об обязательных нормативах банков”, заре
гистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 13 декабря 2012 года
№ 26104 (“Вестник Банка России” от 21 де
кабря 2012 года № 74) (далее — Инструкция
Банка России № 139И), а также в других слу
чаях, когда в целях определения значения
пруденциальных норм деятельности кредит
ной организации используется показатель
собственных средств (капитала) кредитной
организации.
6. Подпункты 2.1.5—2.1.8 и 2.2.7 пунк
та 2 и подпункт 3.1.9 пункта 3 настоящего По
ложения применяются с учетом пункта 2 ста
тьи 5 Федерального закона от 30 декабря
2008 года № 307ФЗ “Об аудиторской дея
тельности” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15;
2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19,
ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728).
7. В целях настоящего Положения сум
мы, относящиеся к производным финансовым
инструментам, включаются в расчет собствен
ных средств (капитала) с учетом следующего.
7.1. Суммы, отраженные на балансовых
счетах №№ 10801, 10901, 70613, 70614,
70713, 70714, 70801, 70802, относящиеся к
производным финансовым инструментам,
принимаются в расчет прибыли (убытка) теку
щего года и (или) прибыли (непокрытых убыт
ков) предшествующих лет, определяемых на
основании подпунктов 2.1.7, 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8
пункта 2 и подпунктов 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3
настоящего Положения:
в полном объеме в части, относящейся
к результатам прекращения признания произ
водных финансовых инструментов в бухгал
терском учете;
в размере фактически полученных (уп
лаченных) сумм в части вариационной маржи
и (или) прочих промежуточных платежей;
в размере документально подтвержден
ных сумм, относящихся к договорам производ
ных финансовых инструментов, заключенным
с участием центрального контрагента.
В целях настоящего Положения под цен
тральным контрагентом понимается юридиче
ское лицо, соответствующее требованиям,
установленным Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 7ФЗ “О клиринге и
клиринговой деятельности” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2011,
№ 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061) либо юридическое лицо, выполняю
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щее функции центральной стороны на органи
зованных торговых площадках в соответствии
с правом иностранного государства.
7.2. При определении отдельных пока
зателей, предусмотренных подпунктами 2.1.7,
2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2 и подпунктами 3.1.6
и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения, дохо
ды от производных финансовых инструментов,
формирующие остатки на балансовых счетах
№№ 10801, 10901, 70613, 70713, 70801,
70802, не удовлетворяющие условиям под
пункта 7.1 настоящего пункта, принимаются в
расчет в части:
договоров, заключенных с участием
центрального контрагента, а также договоров,
заключенных до 1 декабря 2013 года без уча
стия центрального контрагента;
договоров, заключенных с 1 декабря
2013 года без участия центрального контр
агента, к которым применяются правила пунк
та 1 статьи 4.1 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве)” либо процедуры
ликвидационного неттинга в соответствии с
обычаями делового оборота.
7.3. Расходы от производных финансо
вых инструментов, формирующие остатки на
балансовых счетах №№ 10801, 10901, 70614,
70714, 70801, 70802, не удовлетворяющие ус
ловиям подпункта 7.1 настоящего пункта, при
нимаются в расчет при определении отдель
ных показателей, предусмотренных подпунк
тами 2.1.7, 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2 и под
пунктами 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего
Положения, полностью.
7.4. Доходы (расходы) от производных
финансовых инструментов, отраженные на
балансовых счетах №№ 70613, 70614, 70713,
70714 и определенные подпунктами 7.2 и 7.3
настоящего пункта, корректируются по эко
номическому содержанию путем увеличе
ния и (или) уменьшения на суммы, учтенные
в предыдущих отчетных периодах при опре
делении финансового результата кредитной
организации, отражаемого на балансовых
счетах №№ 10801, 10901, 70801, 70802.
7.5. На каждую дату расчета величины
собственных средств (капитала) кредитная
организация включает величину резерва (ре
зервов), фактически недосозданного по срав
нению с величиной, требуемой в соответствии
с Положением Банка России № 254П, Поло
жением Банка России № 283П, Указанием
Банка России № 1584У и (или) Указанием
Банка России № 2732У, в расчет одного из
показателей, предусмотренных подпунк
том 2.1.7 или 2.1.8, или 2.2.7, или 2.2.8 пунк
та 2, или подпунктом 3.1.6 или 3.1.7 пункта 3
настоящего Положения, в соответствии со
сроками наступления отчетной даты, следую
щей за датой направления требования о до
формировании резерва (резервов).
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8. Подпункты 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункт
3.2 пункта 3 и пункт 4 настоящего Положения
применяются с 1 января 2014 года с учетом
следующего.
8.1. Сумма показателей, уменьшающих
базовый капитал, добавочный капитал, допол
нительный капитал и сумму основного и до
полнительного капитала, включается в расчет
величины собственных средств (капитала)
кредитной организации следующим образом:
с 1 января 2014 года — в размере
20 процентов от совокупной суммы показате
лей, рассчитанных в соответствии с требова
ниями подпунктов 2.2 и 2.4 пункта 2, подпунк
та 3.2 пункта 3 и пункта 4 настоящего Положе
ния плюс 80 процентов от совокупной суммы
показателей, рассчитанных в соответствии с
требованиями пунктов 2, 4 и 5 Положения Бан
ка России № 215П;
с 1 января 2015 года — в размере
40 процентов от совокупной суммы показате
лей, рассчитанных в соответствии с требова
ниями подпунктов 2.2 и 2.4 пункта 2, подпунк
та 3.2 пункта 3 и пункта 4 настоящего Положе
ния плюс 60 процентов от совокупной суммы
показателей, рассчитанных в соответствии с
требованиями пунктов 2, 4 и 5 Положения Бан
ка России № 215П;
с 1 января 2016 года — в размере
60 процентов от совокупной суммы показате
лей, рассчитанных в соответствии с требова
ниями подпунктов 2.2 и 2.4 пункта 2, подпунк
та 3.2 пункта 3 и пункта 4 настоящего Положе
ния плюс 40 процентов от совокупной суммы
показателей, рассчитанных в соответствии с
требованиями пунктов 2, 4 и 5 Положения Бан
ка России № 215П;
с 1 января 2017 года — в размере
80 процентов от совокупной суммы показате
лей, рассчитанных в соответствии с требова
ниями подпунктов 2.2 и 2.4 пункта 2, подпунк
та 3.2 пункта 3 и пункта 4 настоящего Положе
ния плюс 20 процентов от совокупной суммы
показателей, рассчитанных в соответствии с
требованиями пунктов 2, 4 и 5 Положения Бан
ка России № 215П;
с 1 января 2018 года — в размере
100 процентов от совокупной суммы показате
лей, рассчитанных в соответствии с требова
ниями подпунктов 2.2 и 2.4 пункта 2, подпунк
та 3.2 пункта 3 и пункта 4 настоящего Положе
ния и полного прекращения применения пока
зателей, рассчитанных в соответствии с тре
бованиями пунктов 2, 4 и 5 Положения Банка
России № 215П.
8.2. Привилегированные акции, указан
ные в подпунктах 2.1.1 и 2.3.1 пункта 2 и под
пункте 3.1.1 пункта 3 настоящего Положения,
эмиссионный доход, полученный от размеще
ния указанных акций, субординированные кре
диты (депозиты, займы, облигационные зай
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мы), указанные в подпункте 2.3.3 пункта 2 и
подпункте 3.1.8.1 пункта 3 настоящего Поло
жения, подлежат поэтапному исключению из
расчета величины собственных средств (капи
тала). Исключение производится начиная с
1 апреля 2013 года, в последующие годы — с
1 января текущего года, ежегодно по 10 про
центов от суммы инструмента, принимаемой
в расчет величины собственных средств (ка
питала) на соответствующую дату, опреде
ленной в соответствии с настоящим Положе
нием, до достижения полного прекращения
признания указанных в настоящем подпунк
те инструментов при расчете собственных
средств (капитала).
8.2.1. Субординированные кредиты,
предоставленные в соответствии с Феде
ральным законом “О дополнительных мерах
по поддержке финансовой системы Россий
ской Федерации” и Федеральным законом
“О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период
до 31 декабря 2014 года”, подлежат поэтап
ному исключению из расчета величины соб
ственных средств (капитала) в соответствии
с порядком, установленным подпунктом 8.2
пункта 8 настоящего Положения, начиная с
1 января 2018 года.
8.3. Субординированные кредиты (де
позиты, займы), договоры о которых заключе
ны в период после 1 марта 2013 года, субор
динированные облигационные займы, разме
щенные в период после 1 марта 2013 года, ус
ловия которых не отвечают требованиям, ус
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тановленным настоящим Положением, не
принимаются в расчет собственных средств
(капитала).
9. Кредитные организации осуществля
ют расчет показателей достаточности собст
венных средств (капитала) в соответствии с
приложением к настоящему Положению и
представляют в территориальные учрежде
ния Банка России, осуществляющие надзор
за их деятельностью, соответствующие дан
ные по форме отчетности, отражающей рас
чет показателей достаточности собственных
средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”) в сроки, установленные Банком
России.
10. Настоящее Положение подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России”, вступает в силу с 1 марта
2013 года (за исключением подпунктов 2.2.12
и 2.4.7 пункта 2 и подпункта 3.4 пункта 3 на
стоящего Положения) и применяется начиная
с отчетности по состоянию на 1 апреля
2013 года.
Подпункты 2.2.12 и 2.4.7 пункта 2 и под
пункт 3.4 пункта 3 настоящего Положения всту
пают в силу с 1 января 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к Положению Банка России
от 28 декабря 2012 года № 395П
“О методике определения величины
и оценке достаточности
собственных средств (капитала)
кредитных организаций (“Базель III”)”

Оценка достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее приложение определяет оценку следующих показателей достаточности
собственных средств (капитала) кредитных организаций (далее — показатели достаточности
капитала):
достаточность базового капитала (Н1.1);
достаточность основного капитала (Н1.2);
достаточность собственных средств (капитала) (Н1.0).
1.2. Показатели достаточности капитала рассчитываются в соответствии с методикой их
расчета, предусмотренной настоящим приложением, на основании принципов достоверности
и объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над формой и иных
международно признанных принципов, позволяющих качественно оценить операции и отразить
их в отчетности.
1.3. Показатели достаточности капитала определяются как отношение размера капитала
соответствующего уровня, рассчитанного по методике, предусмотренной настоящим Положе
нием, к сумме:
кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (за
вычетом резервов на возможные потери, сформированных в соответствии с требованиями По
ложения Банка России № 283П, а также резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, сформированных в соответствии с требованиями Положе
ния Банка России № 254П);
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам;
операционного риска;
рыночного риска.
1.4. При расчете показателей достаточности капитала кредитные организации оценива
ют активы (определяют величину кредитного риска по активам) на основании классификации
рисков, предусмотренной пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139И.
1.5. В случае если кредитная организация осуществляет расчет величины кредитного риска
по кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процен
тов и производным финансовым инструментам, которые обеспечены соответствующими спо
собами исполнения обязательств заемщика (контрагента), с учетом пунктов 2.6 и 8.1 приложе
ния 3 Инструкции Банка России № 139И, показатель активов, взвешенных по уровню риска, и
величина показателя кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инст
рументам принимается в расчет показателей достаточности капитала с учетом результатов дан
ного расчета.
1.6. Кредитные организации осуществляют расчет показателей достаточности капитала
в процентах с одним знаком после запятой (округление до одного десятичного знака после за
пятой осуществляется по математическим правилам).
1.7. Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление перево
дов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских
операций (далее — платежные НКО), рассчитывают показатели достаточности капитала с уче
том следующих особенностей.
Платежные НКО осуществляют расчет показателей достаточности собственных средств
(капитала) как отношение величины капитала соответствующего уровня к общей сумме обяза
тельств (пассивов), определенной в порядке, приведенном в пункте 2.1 Инструкции Банка Рос
сии от 15 сентября 2011 года № 137И “Об обязательных нормативах небанковских кредитных
организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществле
ния Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юсти
ции Российской Федерации 23 сентября 2011 года № 21871 (“Вестник Банка России” от 28 сен
тября 2011 года № 54).

46

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 11 (1407) 27 ÔÅÂÐÀËß 2013

Глава 2. Показатель достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1)
2.1. Показатель достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1) рассчи
тывается по следующей формуле:
Кбаз
Н1.1 = —————————————————————————————————————————————— × 100%,
SUM Крi (Аi – Рi) + код 8807 + код 8847 + код 8852 – код 8855 + ПКр +
код 8957 + ПК + КРВ + КРС – код 8992 + 12,5 × OP + РР
где:
Кбаз — величина базового капитала кредитной организации, определенная в соответст
вии с методикой, предусмотренной настоящим Положением;
Крi — коэффициент риска iго актива, определяемый в соответствии с пунктом 2.3 Инст
рукции Банка России № 139И;
Ai — iй актив банка. При использовании подхода, предусмотренного пунктом 2.6 Инст
рукции Банка России № 139И, показатель (Аi – Рi) заменяется на показатель А*i — стоимость
iго актива (кредитного требования и требований по получению начисленных (накопленных) про
центов по iму активу), уменьшенная на сумму (стоимость) предоставленного обеспечения;
Рi — величина сформированных резервов на возможные потери или резервов на возмож
ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности iго актива (за исключе
нием сформированных резервов на возможные потери, учтенных при расчете показателя А*i);
ПКр — сумма кредитных требований и требований по получению начисленных (накоплен
ных) процентов по необеспеченным кредитам, предоставленным после 1 июля 2013 года заем
щикам — физическим лицам, определяемых в соответствии с методикой, предусмотренной
Инструкцией Банка России № 139И;
ПК — сумма активов по операциям с повышенным коэффициентом риска, определяемых
в соответствии с методикой, предусмотренной Инструкцией Банка России № 139И. При расче
те показателя ПК в коды 8823 (8824) и 8825 (8826) не включаются вложения в обыкновенные
акции (доли) финансовых организаций, уменьшающие сумму источников базового капитала в
соответствии с подпунктом 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения (в части суммы вложений, в
отношении которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников ба
зового капитала), вложения в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций, учтенные в
расчете активов в соответствии с подпунктом 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего приложения, а так
же вложения в обыкновенные акции (доли) юридических лиц, не являющихся финансовыми ор
ганизациями, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунктом 2.2.6.2 пункта 2.2 на
стоящего приложения. Здесь и далее в целях расчета показателей достаточности капитала кре
дитные организации используют значения кодов из раздела 1 формы отчетности 0409135 “Ин
формация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной орга
низации”, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У “О переч
не, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря
2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля
2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499 (“Вестник Банка России” от 25 декабря
2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня
2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября
2012 года № 58) (далее — Указание Банка России № 2332У);
КРВ — величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (код
8810);
КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым ин
струментам (код 8811);
ОР — величина операционного риска (код 8942);
РР — величина рыночного риска (код 8812).
2.2. При расчете показателя Н1.1 величина активов определяется как сумма активов I—
V групп риска, оцениваемых по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток,
а также имеющихся в наличии для продажи, по которым может быть определена текущая (спра
ведливая) стоимость или формируются резервы на возможные потери в соответствии с Поло
жением Банка России № 283П и Положением Банка России № 254П, за минусом резерва на
возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности. В расчет активов, взвешенных по уровню риска, не включаются активы, по
которым рассчитывается рыночный риск.
2.2.1. Активы I группы определяются по данным кодов 8805, 8900, 8901, 8902, 8912, 8917,
8945, 8962, 8969, 8973, 8974, 8976 и остатков балансовых счетов 30202, 30204, 30210.
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2.2.2. Активы II группы определяются по данным кодов 8871, 8903, 8904, 8913, 8941, 8953,
8959, 8964, 8975, 8977. В расчет активов II группы не включаются вложения в обыкновенные ак
ции (доли) кредитных организаций — резидентов стран, имеющих страновые оценки по класси
фикации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран — членов Органи
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “Об основных принципах предостав
ления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку” (далее — стра
новые оценки), “0”, “1” (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте
Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Банк Рос
сии сегодня / Международное сотрудничество / Банковский надзор”), в том числе уменьшаю
щие сумму источников базового капитала в соответствии с подпунктом 2.2.9 пункта 2 настоя
щего Положения (в части суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в
силу требование об уменьшении источников базового капитала) (часть кода 8953 по сделкам
прямого РЕПО), а также вложения, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунк
том 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего приложения.
В целях настоящего приложения под вложениями кредитной организации в акции (доли)
юридических лиц понимаются вложения в соответствии с подходами, изложенными в подпунк
те 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения.
2.2.3. Активы III группы определяются по данным кодов 8801, 8923, 8932, 8946, 8954, 8960,
8966, 8985. В расчет активов III группы не включаются вложения в обыкновенные акции (доли)
кредитных организаций — резидентов стран, имеющих страновую оценку “2”, в том числе умень
шающие сумму источников базового капитала, в соответствии с подпунктом 2.2.9 пункта 2 на
стоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило
в силу требование об уменьшении источников базового капитала), а также вложения, учтенные
в расчете активов в соответствии с подпунктом 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего приложения.
2.2.4. Активы IV группы определяются как разница между совокупной величиной активов
по балансу кредитной организации и остатков на балансовых счетах №№ 10601, 10605, 109,
30202, 30204, 30208, 30210, 30302, 30304, 30306, 40111, 50905, 52503, 52601, 60601, 60602,
60603, 60805, 61401, 61403, 70606…70614, 70706…70714, 70802, кодов 8801, 8805, 8806, 8808,
8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823, 8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8846, 8851, 8858,
8863, 8869, 8871, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8912, 8913, 8917, 8923, 8932, 8936, 8941, 8945,
8946, 8947, 8953, 8954, 8956, 8959, 8960, 8962, 8964, 8966, 8969, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977,
8980, 8981, 8985, а также показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала в
соответствии с подпунктами 2.2.1—2.2.6 и 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения.
В состав IV группы активов дополнительно включаются:
сумма средств, рассчитанная по коду 8870, в том случае если банком используется под
ход, предусмотренный пунктом 2.6 Инструкции Банка России № 139И;
корректирующая IV группу активов расчетная величина, рассчитанная по коду 8857.
Код 8981 принимается в расчет IV группы активов за исключением остатков по балансо
вым счетам № 10601 и № 60701.
Если величина нераспределенной прибыли текущего года или прибыли прошлых лет, опре
деляемая в соответствии с подпунктами 2.1.7 и 2.1.8 пункта 2 настоящего Положения, уменьша
лась на величину резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, тре
буемой в соответствии с Положением Банка России № 254П, Положением Банка России № 283П,
Указанием Банка России № 1584У и Указанием Банка России № 2732У, сумма IV группы активов
уменьшается на соответствующую величину недосозданного резерва (резервов).
Сумма IV группы активов уменьшается на:
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль (за
исключением величины, уменьшающей сумму источников базового капитала в соответствии с
подпунктом 2.2.2 пункта 2 настоящего Положения), учтенную в расчете активов в соответствии
с подпунктом 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего приложения;
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц (за исключением величины, уменьшающей сумму ис
точников базового капитала в соответствии с подпунктом 2.2.3 пункта 2 настоящего Положе
ния), учтенную в расчете активов в соответствии с подпунктом 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего
приложения;
вложения в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций за исключением вло
жений, уменьшающих сумму источников базового капитала в соответствии с подпунктом 2.2.9
пункта 2 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении которой на дату расче
та вступило в силу требование об уменьшении источников базового капитала), учтенные в рас
чете активов в соответствии с подпунктом 2.2.6.1 пункта 2.2 настоящего приложения;
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величину существенных вложений банка в обыкновенные акции (доли) юридических лиц,
не являющихся финансовыми организациями, учтенных в расчете активов в соответствии с под
пунктом 2.2.6.2 пункта 2.2 настоящего приложения.
2.2.5. Активы V группы определяются по данным кода 8980 в соответствии с методикой,
предусмотренной Инструкцией Банка России № 139И.
2.2.6. В сумму активов, взвешенных на коэффициент риска, также включаются:
2.2.6.1. сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах
в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль;
сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц;
вложения в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (за исключением крат
косрочных (длительностью до 5 рабочих дней) вложений, а также вложений, являющихся частью
мероприятий, проводимых в рамках реализации согласованного Банком России плана мер по
финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и (или) реализации согласован
ного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участни
ками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Феде
рации, проводимых Агентством по страхованию вкладов в соответствии с Федеральным зако
ном “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”);
за исключением части указанных вложений, уменьшающих величину базового капитала в
соответствии с подпунктами 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения (в части суммы
вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении
источников базового капитала).
По указанным активам применяется коэффициент риска 250 процентов;
2.2.6.2. существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
юридического лица, не являющегося финансовой организацией (за исключением краткосроч
ных (длительностью до 5 рабочих дней) вложений), в части, превышающей 15 процентов от ве
личины собственных средств (капитала) кредитной организации (лимит индивидуальных вло
жений), а также
существенные совокупные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, в части, превышающей 60 про
центов от величины собственных средств (капитала) кредитной организации (лимит совокуп
ных вложений).
В случае если отдельные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
юридических лиц превышают лимит индивидуальных вложений без превышения лимита сово
купных вложений, к вложениям, превышающим лимит индивидуальных вложений, применяется
коэффициент риска 1000 процентов.
В случае если совокупные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
юридических лиц превышают лимит совокупных вложений без превышения лимита индивиду
альных вложений по отдельным вложениям, к сумме вложений, превышающей лимит совокуп
ных вложений, применяется коэффициент риска 1000 процентов.
В случае если отдельные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
юридических лиц превышают лимит индивидуальных вложений и при этом одновременно пре
вышается лимит совокупных вложений, коэффициент риска 1000 процентов применяется к вло
жениям, определяемым как наибольшая из величин:
сумма величин превышения лимита индивидуальных вложений или
величина превышения лимита совокупных вложений.
2.3. В расчет показателя достаточности базового капитала также включаются:
кредитные требования участников клиринга:
к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, ка
чество управления которых оценено Банком России как удовлетворительное в порядке, уста
новленном нормативным актом об оценке качества управления кредитных организаций, осу
ществляющих функции центрального контрагента, уставом которого деятельность кредитной
организации ограничивается осуществлением функций центрального контрагента и клирин
говой деятельностью, информация о которых размещается на официальном сайте Банка Рос
сии в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовывается в “Вестни
ке Банка России”;
а также требования кредитных организаций — доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими активами в части, размещенной брокером у данных
центральных контрагентов, код 8847;
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кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процен
тов по ссудам, предоставленным физическим лицам на приобретение жилого помещения, по
которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом жилого помещения, код 8807;
сумма требований к связанным с кредитной организацией лицам, за исключением требо
ваний к кредитным организациям — участникам банковской группы, в состав которой входит
кредитная организация — кредитор, код 8957;
требования участников клиринга (в части средств коллективного клирингового обеспече
ния) к клиринговым организациям, к кредитным организациям, осуществляющим функции цен
трального контрагента, не указанным в коде 8846, код 8852.
Глава 3. Показатель достаточности основного капитала кредитной организации (Н1.2)
3.1. Показатель достаточности основного капитала кредитной организации (Н1.2) рассчи
тывается по следующей формуле:
Косн
Н1.2 = —————————————————————————————————————————————— × 100%,
SUM Крi (Аi – Рi) + код 8807 + код 8847 + код 8852 – код 8855 + ПКр +
код 8957 + ПК + КРВ + КРС – код 8992 + 12,5 × OP + РР
где:
Косн — величина основного капитала кредитной организации, определенная в соответст
вии с методикой, предусмотренной настоящим Положением.
При расчете показателя ПК в коды 8823 (8824) и 8825 (8826) не включаются вложения в
акции (доли) финансовых организаций, уменьшающие сумму источников базового и добавоч
ного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 настоящего Положения (в части
суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в силу требование об умень
шении источников базового и добавочного капитала), вложения в акции (доли) финансовых ор
ганизаций, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настояще
го приложения, а также вложения в обыкновенные акции (доли) юридических лиц, не являющих
ся финансовыми организациями, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.2
пункта 3.3 настоящего приложения.
3.2. При расчете показателя Н1.2 величина активов I—V групп риска определяется в соот
ветствии с пунктом 2.2 настоящего приложения с учетом следующих особенностей.
В расчет активов II группы не включаются вложения в обыкновенные и привилегированные
акции (доли) кредитных организаций — резидентов стран, имеющих страновые оценки “0” и “1”, в
том числе уменьшающие сумму источников базового и добавочного капитала в соответствии с
подпунктами 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении
которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников базового и доба
вочного капитала) (часть кода 8953 по сделкам прямого РЕПО), а также вложения, учтенные в рас
чете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего приложения.
В расчет активов III группы не включаются вложения в обыкновенные и привилегированные
акции (доли) кредитных организаций — резидентов стран, имеющих страновую оценку “2”, в том
числе уменьшающие сумму источников базового и добавочного капитала в соответствии с под
пунктами 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении
которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников базового и доба
вочного капитала) (часть кода 8954 по сделкам прямого РЕПО), а также вложения, учтенные в рас
чете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего приложения.
Сумма IV группы активов в целях расчета показателя Н1.2 определяется как разница меж
ду совокупной величиной активов по балансу и данными балансовых счетов №№ 10601, 10605,
109, 30202, 30204, 30208, 30210, 30302, 30304, 30306, 40111, 50905, 52503, 52601, 60601, 60602,
60603, 60805, 61401, 61403, 70606…70614, 70706…70714, 70802, кодов 8801, 8805, 8806, 8808,
8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823, 8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8846, 8851, 8858,
8863, 8869, 8871, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8912, 8913, 8917, 8923, 8932, 8936, 8941, 8945,
8946, 8947, 8953, 8954, 8956, 8959, 8960, 8962, 8964, 8966, 8969, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977,
8980, 8981, 8985, а также показателей, уменьшающих сумму источников базового и добавочно
го капитала в соответствии с подпунктами 2.2.1—2.2.6, 2.2.9, 2.4.1—2.4.4 пункта 2 настоящего
Положения.
В состав IV группы активов дополнительно включаются:
сумма средств, рассчитанная по коду 8870, в том случае если банком используется под
ход, предусмотренный пунктом 2.6 Инструкции Банка России № 139И;
корректирующая IV группу активов расчетная величина, рассчитанная по коду 8857.
Код 8981 принимается в расчет IV группы активов за исключением остатков по балансо
вым счетам № 10601 и № 60701.
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Сумма IV группы активов уменьшается на:
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль;
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц;
вложения в обыкновенные и привилегированные акции (доли) финансовых организаций,
не вошедших в расчет базового и добавочного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.2,
2.2.3, 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении кото
рой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников базового и доба
вочного капитала), вложения в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций, учтенные
в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего приложения;
величину существенных вложений банка в акции (доли) юридических лиц, не являющихся
финансовыми организациями, учтенных в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.2
пункта 3.3 настоящего приложения.
3.3. В сумму активов, взвешенных на коэффициент риска, также включаются:
3.3.1. сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах
в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль;
сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц;
вложения в обыкновенные и привилегированные акции (доли) финансовых организаций
(за исключением краткосрочных (длительностью до 5 рабочих дней) вложений, а также вложе
ний, являющихся частью мероприятий, проводимых в рамках реализации согласованного Бан
ком России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и (или)
реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства бан
ков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, проводимых Агентством по страхованию вкладов в соответст
вии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банков
ской системы в период до 31 декабря 2014 года”),
за исключением части указанных вложений, уменьшающих величину базового и добавоч
ного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 настоящего По
ложения (в части суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в силу требо
вание об уменьшении источников базового и добавочного капитала).
По указанным активам применяется коэффициент риска 250 процентов;
3.3.2. существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) юри
дического лица, не являющегося финансовой организацией (за исключением краткосрочных
(длительностью до 5 рабочих дней) вложений), указанные в подпункте 2.2.6.2 пункта 2.2 настоя
щего приложения, с коэффициентом риска 1000 процентов.
Глава 4. Показатель достаточности собственных средств (капитала)
кредитной организации (Н1.0)
4.1. Показатель достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации
(Н1.0) рассчитывается по следующей формуле:
Кcов
Н1.0 = —————————————————————————————————————————————— × 100%,
SUM Крi (Аi – Рi) + код 8807 + код 8847 + код 8852 – код 8855 + ПКр +
код 8957 + ПК + КРВ + КРС – код 8992 + 12,5 × OP + РР
где:
Ксов — совокупная величина собственных средств (капитала) кредитной организации, оп
ределенная в соответствии с методикой, предусмотренной настоящим Положением.
При расчете показателя ПК в коды 8823 (8824) и 8825 (8826) не включаются вложения
в акции (доли) финансовых организаций, уменьшающие сумму источников базового, доба
вочного и дополнительного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 и
подпунктом 3.2.3 пункта 3 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении ко
торой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников капитала со
ответствующего уровня), вложения в акции (доли) финансовых организаций, учтенные в рас
чете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего приложения, а также
вложения в обыкновенные акции (доли) юридических лиц, не являющихся финансовыми ор
ганизациями, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 на
стоящего приложения.
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4.2. При расчете показателя Н1.0 величина активов I—V групп риска определяется в соот
ветствии с пунктом 2.2 настоящего приложения с учетом следующих особенностей.
В расчет активов II группы не включаются вложения в акции кредитных организаций —
резидентов стран, имеющих страновые оценки “0” и “1”, в том числе уменьшающие сумму ис
точников базового, добавочного и дополнительного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.9
и 2.4.3 пункта 2 и подпунктом 3.2.3 пункта 3 настоящего Положения (в части суммы вложений, в
отношении которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников ка
питала соответствующего уровня) (часть кода 8953 по сделкам прямого РЕПО).
В расчет активов III группы не включаются вложения в обыкновенные и привилегирован
ные акции (доли) кредитных организаций — резидентов стран, имеющих страновую оценку “2”,
в том числе уменьшающие сумму источников базового, добавочного и дополнительного капи
тала в соответствии с подпунктами 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 и подпунктом 3.2.3 пункта 3 настояще
го Положения (в части суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в силу
требование об уменьшении источников капитала соответствующего уровня) (часть кода 8954
по сделкам прямого РЕПО).
Сумма IV группы активов в целях расчета показателя Н1.0 определяется с учетом показа
телей, уменьшающих сумму источников базового, добавочного и дополнительного капитала,
как разница между совокупной величиной активов по балансу и данными балансовых счетов
№№ 10605, 109, 30202, 30204, 30208, 30210, 30302, 30304, 30306, 40111, 50905, 52503, 52601,
60601, 60602, 60603, 60805, 61401, 61403, 70606…70614, 70706…70714, 70802, кодов 8801, 8805,
8806, 8808, 8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823, 8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8846,
8851, 8858, 8863, 8869, 8871, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8912, 8913, 8917, 8923, 8932, 8936,
8941, 8945, 8946, 8947, 8953, 8954, 8956, 8959, 8960, 8962, 8964, 8966, 8969, 8973, 8974, 8975,
8976, 8977, 8980, 8981, 8985, а также показателей, уменьшающих сумму источников базового,
добавочного и дополнительного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.1—2.2.6, 2.2.9,
2.4.1—2.4.4 пункта 2, подпунктами 3.2.1—3.2.4 пункта 3, подпунктами 4.1, 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4
настоящего Положения.
В состав IV группы активов дополнительно включаются:
сумма средств, рассчитанная по коду 8870, в том случае если банком используется под
ход, предусмотренный пунктом 2.6 Инструкции Банка России № 139И;
корректирующая IV группу активов расчетная величина, рассчитанная по коду 8857.
Код 8981 принимается в расчет показателя, за исключением части остатка по балансово
му счету № 10601, вошедшей в расчет собственных средств (капитала), и остатка по балансо
вому счету № 60701.
Если величина нераспределенной прибыли текущего года или прибыли прошлых лет, оп
ределяемая в соответствии с подпунктами 2.1.7 и 2.1.8 пункта 2 и подпунктами 3.1.6 и 3.1.7 пунк
та 3 настоящего Положения уменьшалась на величину резерва (резервов), фактически недо
созданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России
№ 254П, Положением Банка России № 283П, Указанием Банка России № 1584У и Указанием
Банка России № 2732У, сумма IV группы активов также уменьшается на соответствующую ве
личину недосозданного резерва (резервов).
Сумма IV группы активов уменьшается на:
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль;
сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц;
вложения в обыкновенные и привилегированные акции (доли) финансовых организаций,
не вошедших в расчет базового, добавочного и дополнительного капитала в соответствии с под
пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.9 и 2.4.3 пункта 2 и подпунктом 3.2.3 пункта 3 настоящего Положения
(в части суммы вложений, в отношении которой на дату расчета вступило в силу требование об
уменьшении источников капитала соответствующего уровня), вложения в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций, учтенные в расчете активов в соответствии с подпунктом 3.3.1
пункта 3.3 настоящего приложения;
существенные вложения банка в обыкновенные акции (доли) юридических лиц, не являю
щихся финансовыми организациями, учтенных в расчете активов в соответствии с подпунк
том 3.3.2 пункта 3.3 настоящего приложения.
4.3. В сумму активов, взвешенных на коэффициент риска, также включаются:
4.3.1. сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах
в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль;
сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в от
ношении вычитаемых временных разниц;
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вложения в обыкновенные и привилегированные акции (доли) финансовых организаций
(за исключением краткосрочных (длительностью до 5 рабочих дней) вложений, а также вложе
ний, являющихся частью мероприятий, проводимых в рамках реализации согласованного Бан
ком России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и (или)
реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства бан
ков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, проводимых Агентством по страхованию вкладов в соответст
вии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банков
ской системы в период до 31 декабря 2014 года”),
за исключением части указанных вложений, уменьшающих величину базового, добавоч
ного и дополнительного капитала в соответствии с подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.9 и 2.4.3 пунк
та 2 и подпунктом 3.2.3 пункта 3 настоящего Положения (в части суммы вложений, в отношении
которой на дату расчета вступило в силу требование об уменьшении источников капитала соот
ветствующего уровня).
По указанным активам применяется коэффициент риска 250 процентов;
4.3.2. существенные вложения кредитной организации в акции (доли) юридического лица,
не являющегося финансовой организацией, за исключением краткосрочных (длительностью до
5 рабочих дней) вложений, указанные в подпункте 2.2.6.2 пункта 2.2 настоящего приложения, с
коэффициентом риска 1000 процентов.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 февраля 2013 года
Регистрационный № 26896
13 декабря 2012 года

№ 2936У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к кредитным организациям,
с которыми Банк России совершает сделки РЕПО
Настоящее Указание разработано в со
ответствии с Федеральным законом от
10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 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), решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 10 декаб
ря 2012 года № 24) и устанавливает требова
ния к российским кредитным организациям
(далее — кредитные организации), с которы
ми Банк России совершает сделки РЕПО в ва
люте Российской Федерации на организован
ных торгах и не на организованных торгах.
1. Банк России совершает сделки РЕПО
с кредитными организациями, отвечающими
следующим требованиям:
наличие у кредитной организации за
ключенного с Банком России генерального
соглашения, устанавливающего общие усло
вия совершения Банком России и кредитной
организацией сделок РЕПО на организован
ных торгах и (или) устанавливающего общие
условия совершения Банком России и кре
дитной организацией сделок РЕПО не на ор
ганизованных торгах (далее — генеральное
соглашение);
предоставление кредитной организаци
ей Банку России права на списание денежных
средств с корреспондентского счета (субсче
та (субсчетов) кредитной организации, от
крытого (открытых) в подразделении (подраз
делениях) расчетной сети Банка России, бан
ковских счетов, открытых в небанковских кре
дитных организациях, осуществляющих рас
четы по денежным средствам по сделкам
РЕПО, по распоряжению Банка России в сум
ме неисполненных кредитной организацией
обязательств, определяемой в соответствии с
генеральным соглашением;

отнесение кредитной организации, яв
ляющейся банком, к 1, 2 или 3 классификаци
онной группе, небанковской кредитной орга
низации к 1 или 2 классификационной группе
в соответствии с Указанием Банка России от
30 апреля 2008 года № 2005У “Об оценке эко
номического положения банков”, зарегистри
рованным Министерством юстиции Россий
ской Федерации 26 мая 2008 года № 11755,
14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля
2012 года № 23905 (“Вестник Банка России”
от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября
2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21),
и нормативными актами Банка России о кри
териях определения финансового состояния
кредитных организаций. Банк России впра
ве принять решение о совершении Банком
России сделок РЕПО с кредитной организа
цией, являющейся банком, в случае ее отне
сения к 4 или 5 классификационной группе,
с небанковской кредитной организацией в
случае ее отнесения к 3 или 4 классифика
ционной группе;
отсутствие у кредитной организации
просроченных денежных обязательств перед
Банком России, непредставленного расчета
размера обязательных резервов;
отсутствие у кредитной организации
недовзноса в обязательные резервы, неупла
ченных штрафов за нарушение нормативов
обязательных резервов (за исключением слу
чаев, когда план участия государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов”
в предупреждении банкротства банка, согла
сованный (утвержденный) Банком России, со
держит планграфик погашения банком не
довзноса в обязательные резервы и уплаты
штрафа за нарушение нормативов обязатель
ных резервов, при условии выполнения банком
указанного планаграфика).
2. Для заключения генерального согла
шения кредитная организация направляет в
Банк России заявление о намерении заклю
чить генеральное соглашение (далее — заяв
ление) с приложением надлежащим образом
оформленного комплекта документов (да
лее — комплект документов).
Информация о структурном подразде
лении Банка России, в которое кредитная ор
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ганизация направляет заявление, процедуре
взаимодействия при заключении генерально
го соглашения, комплекте документов, а так
же форма заявления и форма генерального
соглашения размещаются на официальном
сайте Банка России в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Со дня вступления в силу настоящего
Указания признать утратившими силу:
Положение Банка России от 28 ноября
2008 года № 329П “Об условиях совершения
Банком России сделок прямого РЕПО с рос
сийскими кредитными организациями на Фон
довой бирже ММВБ”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 25 декабря 2008 года № 12996 (“Вестник
Банка России” от 31 декабря 2008 года № 75);
Указание Банка России от 25 марта
2010 года № 2413У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 28 ноября
2008 года № 329П “Об условиях совершения
Банком России сделок прямого РЕПО с рос
сийскими кредитными организациями на Фон

довой бирже ММВБ”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 16 апреля 2010 года № 16911 (“Вестник
Банка России” от 21 апреля 2010 года № 21);
Указание Банка России от 8 февраля
2011 года № 2576У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 28 ноября
2008 года № 329П “Об условиях совершения
Банком России сделок прямого РЕПО с рос
сийскими кредитными организациями на фон
довой бирже”, зарегистрированное Мини
стерством юстиции Российской Федерации
22 марта 2011 года № 20219 (“Вестник Банка
России” от 29 марта 2011 года № 17).
4. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главным управлениям
(национальным банкам)
Центрального банка
Российской Федерации
от 20.02.2013 № 25Т

О назначении территориального учреждения Банка России
и расчетной небанковской кредитной организации — уполномоченными
В связи с заключением Банком России
и небанковской кредитной организацией за
крытым акционерным обществом “Петербург
ский расчетный центр” (ЗАО ПРЦ) Договора от
8 февраля 2013 года № 1 о выполнении ЗАО
ПРЦ функций уполномоченной расчетной ор
ганизации при осуществлении расчетов по
депозитным операциям Банка России Банк
России сообщает следующее.
ЗАО ПРЦ является уполномоченной рас
четной организацией при осуществлении рас
четов через банковские счета кредитных ор
ганизаций, открытые в ЗАО ПРЦ, по депозит
ным операциям Банка России, проводимым с
кредитными организациями с использовани
ем системы торгов Открытого акционерного
общества “Московская Биржа ММВБРТС”,
предназначенной для заключения сделок с
Банком России при проведении Банком Рос
сии депозитных и кредитных операций.
Главное управление Центрального бан
ка Российской Федерации по СанктПетер
бургу является уполномоченным учреждени

ем Банка России на открытие депозитных сче
тов и осуществление расчетов через банков
ские счета кредитных организаций, открытые
в ЗАО ПРЦ, по депозитным операциям, про
водимым Банком России с кредитными орга
низациями с использованием системы торгов
Открытого акционерного общества “Москов
ская Биржа ММВБРТС”, предназначенной
для заключения сделок с Банком России при
проведении Банком России депозитных и
кредитных операций.
С даты подписания настоящего пись
ма отменяется письмо Банка России от
12 января 2004 года № 05133/82 “О назна
чении Главных управлений Банка России и
РЦ ОРЦБ — уполномоченными”.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 22.02.2013 № 26Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 12 февраля 2013 года № 2) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Свердловской области 2012 года, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0;
государственные облигации Ставропольского края, имеющие государственный регист
рационный номер выпуска RU34001STV0;
государственные облигации Оренбургской области, имеющие государственный регист
рационный номер выпуска RU34001AOR0;
облигации Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкор
тостан 2012 года, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34007BAS0;
государственные облигации Томской области, имеющие государственный регистраци
онный номер выпуска RU34045TMS0;
государственные облигации Вологодской области, имеющие государственный регистра
ционный номер выпуска RU34003VLG0;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Восточный экспресс банк”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B021001460B;
биржевые облигации Межрегионального коммерческого банка развития связи и инфор
матики (открытое акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер
выпуска 4B020101470B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “Абсолют Банк” (закрытое
акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020102306B;
облигации Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной от
ветственностью), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40203261B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акцио
нерное общество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков
4B020502272B, 4B020602272B;
биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска 4B022101000B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества коммерческий банк “ГЛОБЭКС”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020701942B;
облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий
банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40903338B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная компания по транс
порту нефти “Транснефть”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
4B020100206A, 4B020200206A;
облигации Открытого акционерного общества “ВЭБлизинг”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 41443801H, 41543801H;
облигации Открытого акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 41200146A;
облигации Закрытого акционерного общества Специализированное СтроительноМон
тажное Объединение “ЛенСпецСМУ”, имеющие государственный регистрационный номер вы
пуска 40217644J;
облигации Открытого акционерного общества “РОСНАНО”, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40555477E;
облигации Закрытого акционерного общества “Европлан”, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40356453P;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Якутская топливноэнер
гетическая компания”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020120510F;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 40236389R;
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биржевые облигации Открытого акционерного общества “Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания Центра и Приволжья”, имеющие государственный регистрацион
ный номер выпуска 4B020112665E;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40236415R;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “НСфинанс”, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 4B020136311R;
облигации Открытого акционерного общества “Главная дорога”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40612755A;
облигации Международной финансовой корпорации, имеющие код ISIN RU000A0JSLR8.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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