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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
2 сентября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—13:00
12:30—17:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
3 сентября 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

Временной регламент
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—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

02.09.2013

02.09.2013

03.09.2013

S0, Z0, Rb

02.09.2013

02.09.2013

03.09.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

03.09.2013

03.09.2013

04.09.2013

S01

03.09.2013

04.09.2013

11.09.2013

03.09.2013

03.09.2013

04.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

03.09.2013

03.09.2013

04.09.2013

03.09.2013

03.09.2013

04.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
3 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
4 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
5 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
6 сентября 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb

04.09.2013

04.09.2013

05.09.2013

04.09.2013

04.09.2013

05.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

05.09.2013

05.09.2013

06.09.2013

05.09.2013

05.09.2013

06.09.2013

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

06.09.2013

06.09.2013

09.09.2013

06.09.2013

06.09.2013

09.09.2013

* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 2 сентября 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной
ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

27.08.2013

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 3 сентября 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
03.09.2013

Дата предоставления средств
04.09.2013

Дата возврата средств
11.09.2013

2.09.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом
Председателя Банка России на должность директора Департамента лицензирования деятель
ности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской
Федерации с 1 сентября 2013 года назначена Тяжельникова Людмила Александровна.
27.08.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России информирует об участив
шихся случаях выявления в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” и
средствах массовой информации рекламы
организаций, не являющихся банками — уча
стниками системы страхования вкладов и не
имеющих лицензии Банка России на осущест
вление операций с физическими лицами,
предлагающих физическим лицам разместить
в данных организациях вклады с выплатой про
центов по окончании их срока.
В частности, на сайте микрофинансовой
организации ООО “ММК”, в отношении которой
Банком России не принималось решения о го
сударственной регистрации и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций, раз
мещена информация о привлечении денежных
средств от физических лиц во вклады.
При этом ООО “ММК” использует лого
тип “Вклады застрахованы. Система страхова
ния вкладов”, внешне схожий до степени сме
шения с логотипом системы обязательного
страхования вкладов, функционирование ко
торой обеспечивает государственная корпо
рация “Агентство по страхованию вкладов”.
Деятельность по привлечению денеж
ных средств граждан во вклады является бан
ковской деятельностью, и ее осуществление
без лицензии Банка России может быть ква
лифицировано как осуществление незаконной

банковской деятельности, ответственность за
которую предусмотрена статьей 172 Уголов
ного кодекса Российской Федерации.
В связи с этим Банк России обращает
внимание на то, что банковские вклады на тер
ритории Российской Федерации могут привле
каться только банками — участниками системы
страхования вкладов, зарегистрированными в
соответствии с Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности” и получивши
ми лицензию Банка России. При размещении
денежных средств во вклады гражданам следу
ет учитывать информацию о наличии у таких
организаций лицензии Банка России на при
влечение денежных средств физических лиц, а
также об их участии в системе страхования
вкладов, размещенную на официальном сайте
Банка России в информационнотелекоммуни
кационной сети “Интернет” в разделе “Инфор
мация по кредитным организациям”.
Одновременно сообщаем, что в соот
ветствии с федеральными законами микрофи
нансовые организации не вправе привлекать
денежные средства физических лиц во вкла
ды. Денежные средства, размещенные граж
данами в микрофинансовых организациях на
основании договора займа, не относятся к
средствам, подлежащим страхованию в сис
теме страхования вкладов граждан в банках
Российской Федерации.
28.08.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 23 августа 2013 года составил
508,1 млрд. долларов США против 507,7 млрд. долларов США на 16 августа 2013 года.
29.08.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 26 августа 2013 года составил 7913,5 млрд. рублей против
7925,4 млрд. рублей на 19 августа 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.
30.08.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в августе 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада августа — 9,05%;
II декада августа — 9,05%;
III декада августа — 9,02%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
30.08.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом
Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность руководителя Пресс
службы Банка России с 2 сентября 2013 года назначена Граник Анна Валентиновна.
2.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом
Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департа
мента международного сотрудничества и общественных коммуникаций Банка России с 2 сен
тября 2013 года назначен Лякишев Дмитрий Владимирович.
2.09.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 30 августа 2013 года № 18) в Ломбардный список Банка России включены следую
щие ценные бумаги:
государственные облигации Самарской области 2013 года, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска RU35009SAM0;
муниципальные облигации города Новосибирска 2013 года, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска RU35006NSB1;
государственные облигации Оренбургской области 2013 года, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска RU35001AOR0;
* 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 web@сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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государственные облигации Рязанской области, имеющие государственный регистраци
онный номер выпуска RU34002RAZ0;
облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий
банк ДельтаКредит”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 41003338B,
41103338B;
облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 42103349B;
биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФАБАНК”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4B020901326B;
биржевые облигации Коммерческого банка “Ренессанс Кредит” (Общество с ограни
ченной ответственностью), имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020503354B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Национальный стандарт”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020203421B;
облигации Открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический ком
бинат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41900078A;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент АТБ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40179282H;
облигации Закрытого акционерного общества “О1 Пропертиз Финанс”, имеющие госу
дарственный регистрационный номер выпуска 40171827H;
облигации Евразийского банка развития, имеющие код ISIN RU000A0JS8X3.

О выпуске в обращение монет из недрагоценных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 2 сентяб
ря 2013 года Банк России выпускает в обра
щение монеты из недрагоценных металлов:
памятную номиналом 10 рублей серии
“Российская Федерация”: Республика Север
ная Осетия — Алания
и в рамках эмиссионной программы мо
нету номиналом 10 рублей серии “Города во
инской славы”: Архангельск.
Монета “Республика Северная Осе
тия — Алания” имеет форму круга диаметром
27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из
двух частей: диска, изготовленного из метал
ла белого цвета, и внешнего кольца, изготов
ленного из металла желтого цвета. На лицевой
и оборотной сторонах монеты имеется высту
пающий кант по окружности. Боковая поверх
ность монеты рифленая с нанесенными над
писями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися
дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней
части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2013”. Слева и справа на внешнем кольце
расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно, элементы изображения кото
рых переходят на диск. В центре диска распо
ложены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под
ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
цифры “0” имеется защитный элемент в виде
числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под

разными углами зрения к плоскости монеты.
В нижней части диска расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты на дис
ке расположено изображение герба Респуб
лики Северная Осетия — Алания, на кольце по
окружности имеются надписи: в верхней час
ти — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней
части — “РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
АЛАНИЯ”.
Тираж монеты — 10,0 млн. штук.

Монета “Архангельск” имеет форму кру
га желтого цвета диаметром 22,0 мм. На ли
цевой и оборотной сторонах монеты имеется
выступающий кант по окружности. Боковая
поверхность монеты — прерывистое рифле
ние с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружно
сти расположены надписи: в верхней части —
“БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2013”.
Слева и справа расположены изображения

6
ветви лавра и дуба соответственно. В центре
расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдае
мых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение герба города
Архангельска, по окружности имеются надпи
си: в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВО
ИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “АРХАН
ГЕЛЬСК”.
Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
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Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА
Динамика основных показателей
За первое полугодие 2013 года активы банковского сектора выросли на 6,5%, до
52 744,4 млрд. руб. (за аналогичный период 2012 года — на 6,3%).

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора
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Прирост активов в 2013 году (в % к началу года)

Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились на 7,4%, до
6567,6 млрд. руб. (за первое полугодие 2012 года — на 4,3%).

Рисунок 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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Материал
Число банков с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета тех, в отношении которых осу
подготовлен
Департаментом ществляются меры по предупреждению банкротства) сократилось с 889 до 883, составив 98,8%
банковского от числа действующих банков на 1.07.2013. Общее количество действующих кредитных органи
надзора заций с начала 2013 года не изменилось (956).
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Рисунок 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств
(капитала) (в % от количества действующих кредитных организаций)
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Кредитные организации:
по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства*
с капиталом менее 180 млн. руб.**
с капиталом 180—300 млн. руб.
с капиталом 300—900 млн. руб.
с капиталом 900 млн. руб. и более

* В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175@ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности бан@
ковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротст@
ва которыx приняты в сентябре—октябре 2008 г., до вступления в силу этого закона.
** В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2009 № 28@ФЗ кредитные организации с капиталом менее 180 млн. руб. с
1.01.2012 могут иметь статус небанковских кредитных организаций.

Ресурсная база
В первом полугодии 2013 года объем средств на счетах клиентов кредитных организаций
существенно увеличился1 — на 9,5%, до 32 988,1 млрд. рублей. Доля средств на счетах клиен
тов в пассивах банковского сектора выросла с 60,8 до 62,5%.
По основным составляющим привлеченных банками пассивов — средствам организаций
и физических лиц — отмечалась следующая динамика.

Рисунок 4. Структура пассивов банковского сектора (%)
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Фонды и прибыль кредитных организаций
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от Банка России
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от банков (резидентов и нерезидентов)
Вклады физических лиц (резидентов и нерезидентов)
Средства организаций на расчетных и прочих счетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Облигации, векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы (в том числе счета банков, средства бюджетов, резервы, средства в расчетах)

1

Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджет@
ных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям,
средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.
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Суммарный объем средств, привлеченных от организаций2, за шесть месяцев 2013 года
увеличился на 9,7% (за первое полугодие 2012 года этот показатель снизился на 0,6%) и достиг
17 164,4 млрд. руб., а доля данной статьи в пассивах банковского сектора выросла с 31,6 до
32,5%. При этом депозиты юридических лиц3 увеличились на 9,1% (за аналогичный период
2012 года они сократились на 1,8%), в основном во II квартале, в частности за счет размещения
средств на депозитах Федеральным казначейством, объем которых возрос за II квартал в
3,8 раза. Остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 9,5% (за
первое полугодие 2012 года — на 0,4%).
Объем вкладов физических лиц4 в кредитных организациях за первое полугодие 2013 года
увеличился на 9,7%, до 15 632,0 млрд. руб. (за первое полугодие предыдущего года — на 8,1%).
На вклады приходилось 29,6% пассивов банковского сектора (на 1.01.2013 — 28,8%). Доля ОАО
“Сбербанк России” на рынке вкладов физических лиц продолжала уменьшаться (за первое по
лугодие 2013 года этот показатель снизился с 45,7 до 44,7%).

Рисунок 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов
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Прочие привлеченные средства клиентов

Доля валютных вкладов5 в общем объеме вкладов физических лиц за январь—июнь
2013 года выросла с 17,5 до 17,9%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объе
ме привлеченных вкладов физических лиц на 1.07.2013 составил 61,5% (на 1.01.2013 — 58,9%).

Рисунок 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц
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Включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц.

4

Включая сберегательные сертификаты.

5

В рублевом эквиваленте.
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Рисунок 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения
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Кредитные организации продолжали осуществлять фондирование за счет выпуска цен
ных бумаг. Объем выпущенных кредитными организациями облигаций увеличился за январь—
июнь 2013 года на 9,2%, до 1133,1 млрд. руб., хотя удельный вес этого источника фондирова
ния в пассивах банковского сектора остается незначительным (на 1.07.2013, как и на начало
года, — 2,1%). Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцеп
тов увеличился на 6,2%, при этом их доля в пассивах банковского сектора за рассматриваемый
период не изменилась, составив 2,3%.
За первое полугодие 2013 года средства, привлеченные от Банка России, уменьшились
на 13,8%, а доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась с 5,4 до 4,4%.
Активные операции
В первом полугодии 2013 года продолжался умеренный рост кредитного портфеля бан
ков. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым органи
зациям, вырос на 5,3%, до 21 030,2 млрд. руб. (в первом полугодии 2012 года он увеличился на
6,2%); их доля в активах банковского сектора на 1.07.2013 составила 39,9% (на начало года —
40,3%).

Рисунок 8. Структура активов банковского сектора (%)
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(резидентами и нерезидентами)
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
(резидентам и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям
(резидентам и нерезидентам)
Кредиты финансовым организациям — резидентам (кроме банков)
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
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Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за январь—июнь 2013 года уве
личился на 13,7%, до 8797,6 млрд. руб. (за первое полугодие 2012 года — на 18,4%); их доля в
активах банковского сектора выросла с 15,6 до 16,7%, в общем объеме кредитов — с 22,8 до
23,5%. Необеспеченные потребительские кредиты, риски по которым оцениваются на портфель
ной основе, за первое полугодие 2013 года увеличились на 15,9% (за аналогичный период пре
дыдущего года — на 25,6%).

Рисунок 9. Динамика и структура основных кредитных операций
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Прочие кредиты и размещенные средства

В январе—июне 2013 года существенно уменьшился объем накопленных к концу 2012 года
средств на корреспондентских счетах (на 229,3 млрд. руб., или на 18,4%) и депозитах (на
258,1 млрд. руб., или в 2,3 раза) в Банке России. Одновременно сократился объем денежных
средств в кассах кредитных организаций (на 263,7 млрд. руб., или на 18,5%).
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги возросли за первое полугодие
2013 года на 5,7% (за аналогичный период 2012 года — на 6,1%) и на начало июля составили
7436,2 млрд. руб. при незначительном сокращении доли этих вложений в активах банковского
сектора (с 14,2 до 14,1%). Основная доля в портфеле ценных бумаг традиционно приходилась
на вложения в долговые обязательства — 76,9% (на 1.01.2013 этот показатель составлял 74,8%);
их объем в январе—июне 2013 года увеличился на 8,6%, до 5718,5 млрд. руб. (за первое полу
годие предыдущего года — на 6,2%).
Вложения в долевые ценные бумаги с начала года сократились на 7,3%, до 734,2 млрд.
руб. (за аналогичный период 2012 года — на 1,2%), а их доля в портфеле ценных бумаг сократи
лась с 11,3 до 9,9%.
Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период уменьшился на 4,1%, до
382,4 млрд. руб. (в январе—июне предыдущего года этот показатель увеличился на 18,9%), а их
удельный вес в портфеле ценных бумаг снизился с 5,7 до 5,1%.
Межбанковский рынок
Объем предоставленных МБК6 за первое полугодие 2013 года увеличился на 25,9%, до
5325,1 млрд. руб. (за аналогичный период предыдущего года — на 2,9%), а их доля в активах
банковского сектора составила 10,1% (в январе—июне 2012 года — 8,5%).
За анализируемый период весьма существенно — в 1,6 раза — возрос объем кредитов,
размещенных в банкахнерезидентах. Этот рост был обеспечен в основном банками, контроли
руемыми российским капиталом; у дочерних иностранных банков прирост по этой статье соста
вил 19,4%. В результате удельный вес средств, размещенных в банкахнерезидентах, в активах
банковского сектора увеличился с 4,5 до 6,5%, в то время как объем кредитов, размещенных в
кредитных организациях — резидентах, напротив, сократился на 7,1%, а их доля в активах умень
шилась с 4,1 до 3,5%.
6

Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
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Объем привлеченных МБК за первое полугодие 2013 года увеличился на 1,1%, до
4792,5 млрд. руб. (за аналогичный период предыдущего года он сократился на 7,4%), а их доля
в пассивах банковского сектора сократилась с 9,6 до 9,1%. Задолженность по кредитам, при
влеченным от банковнерезидентов, выросла на 3,0%, а задолженность по заимствованиям на
внутреннем рынке МБК уменьшилась на 0,5%.
На 1.07.2013 по сравнению с началом года российский банковский сектор изменил свою
позицию в отношении операций с банкаминерезидентами, став их неттокредитором. Объем
чистых требований к нерезидентам на рынке МБК составил 1148,0 млрд. руб. (на 1.01.2013
банковский сектор являлся неттозаемщиком у нерезидентов с объемом задолженности
22,7 млрд. руб.).

Рисунок 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке
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Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные от кредитных организаций — резидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные от банковнерезидентов

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Финансовый результат деятельности кредитных организаций за первое полугодие
2013 года составил 491,4 млрд. руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
В январе—июне 2013 года прибыль в сумме 501,1 млрд. руб. получили 824 кредитные
организации (86,2% от числа действующих на 1.07.2013), убытки в размере 9,7 млрд. руб. по
несли 132 кредитные организации. Для сравнения: в первом полугодии 2012 года прибыль в
сумме 512,4 млрд. руб. получили 877 кредитных организаций (90,9% от числа действующих на
1.07.2012), убытки в размере 5,4 млрд. руб. понесли 88 кредитных организаций.
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Рисунок 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций
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Финансовый результат банков за отчетный период, млрд. руб.
Рентабельность активов банковского сектора*
Рентабельность капитала банковского сектора*

* Показатели рассчитываются как отношение финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предше@
ствующих отчетной дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.
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Показатели рентабельности7 активов и капитала банковского сектора на 1.07.2013 по срав
нению с соответствующим периодом предыдущего года несколько снизились и составили 2,1 и
16,6% (на 1.07.2012 они были равны 2,3 и 17,7% соответственно).
Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
За первое полугодие 2013 года количество контролируемых нерезидентами банков8 уве
личилось с 117 до 121. Доля этих банков в активах банковского сектора за рассматриваемый
период сократилась с 17,8 до 17,2%, а удельный вес в собственных средствах (капитале) бан
ковского сектора снизился с 19,3 до 18,6%.
За рассматриваемый период доля кредитов нефинансовым организациям, предоставлен
ных банками, контролируемыми нерезидентами, увеличилась в активах данной группы банков с
32,1 до 32,9%. На 1.07.2013, как и на начало года, на банки, контролируемые нерезидентами,
приходилось 14,2% объема таких кредитов по банковскому сектору в целом. Удельный вес про
сроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле этих банков за первое полу
годие 2013 года повысился с 3,9 до 4,0%.
Удельный вес кредитов физическим лицам, предоставленных банками, контролируемы
ми нерезидентами, в активах указанной группы банков вырос с 19,8 до 21,6%, при этом доля
рынка розничных кредитов, приходящаяся на такие банки, с начала года уменьшилась с 22,6 до
22,2%. Одновременно несколько ухудшилось качество их кредитного портфеля: доля просро
ченной задолженности за полугодие увеличилась с 5,6 до 6,0%.
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали активно привлекать вклады физи
ческих лиц, удельный вес которых в пассивах банков данной группы вырос с 21,8 до 23,1%.
Рассматриваемая группа банков по сравнению с банковским сектором в целом в янва
ре—июне 2013 года не столь существенно сократила объем кредитов и прочих привлеченных
средств, полученных от Банка России (их доля в пассивах этих банков уменьшилась с 4,9 до
4,8%).
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значимые позиции в
межбанковском кредитовании, хотя их удельный вес заметно снизился: на данные кредитные
организации на начало июля приходилось 22,7% привлеченных и 22,6% размещенных МБК бан
ковского сектора (на 1.01.2013 — 24,7 и 27,3% соответственно).
Значительное место в операциях по межбанковскому кредитованию группы банков, кон
тролируемых нерезидентами, занимают операции с зарубежными банками, включая материн
ские. Однако доля контролируемых нерезидентами банков в МБК, размещенных за рубежом
российскими банками в целом, за полугодие значительно сократилась — с 31,0 до 23,8%. В МБК,
привлеченных российскими банками изза рубежа, доля контролируемых нерезидентами бан
ков также уменьшилась — с 33,0 до 27,1%. При этом рассматриваемая группа банков стала нет
токредитором по межбанковским операциям с нерезидентами — объем чистых требований к
банкамнерезидентам на 1.07.2013 составил 196,3 млрд. руб. (на 1.01.2013 неттозадолжен
ность перед нерезидентами составляла 51,1 млрд. руб.).
Финансовый результат деятельности банков, контролируемых нерезидентами, за январь—
июнь 2013 года составил 64,8 млрд. руб., или 13,2% от прибыли банковского сектора в целом
(за аналогичный период предыдущего года — 98,5 млрд. руб., или 18,4%). По итогам рассмат
риваемого периода прибыль получили 97 банков из 121, а убытки допустили 24 банка.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, по итогам первого
полугодия 2013 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сущест
венно снизились и составили: рентабельность активов — 2,0%, рентабельность капитала —
14,6% (по итогам первого полугодия 2012 года — 2,4 и 18,4% соответственно).
Риски банковского сектора
Кредитный риск. За первое полугодие 2013 года удельный вес просроченной задолжен
ности в совокупном объеме банковского кредитования снизился с 3,7 до 3,6%.
В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности за январь—
июнь 2013 года увеличился на 2,1% (по итогам первого полугодия предыдущего года — на 12,3%),
и при темпе прироста кредитования за указанный период 5,3% доля просроченной задолжен
ности на 1.07.2013 составила 4,5% (на 1.01.2013 — 4,6%).
Темп прироста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам существенно
повысился (19,6% за первое полугодие 2013 года по сравнению с 4,6% за аналогичный период
2012 года), значительно превысив соответствующий показатель по корпоративному портфелю.
На фоне менее динамичного (хотя и достаточно интенсивного) роста общего портфеля креди
7
Здесь и далее показатель рентабельности в годовом исчислении рассчитывается как отношение финансового результата за
последние перед отчетной датой 12 месяцев к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период.
8

Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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тов населению (13,7%) удельный вес просроченной задолженности в этом портфеле за январь—
июнь 2013 года повысился c 4,0 до 4,3%.

Рисунок 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий
качества в общем объеме ссуд
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Доля ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд
Доля просроченной задолженности в кредитах, депозитах и прочих размещенных средствах

Доля проблемных и безнадежных ссуд9 в общем объеме ссуд всем категориям заемщи
ков с начала года увеличилась с 6,0 до 6,3% и на 1.07.2013 превысила соответствующий показа
тель фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (6,1% общего объ
ема ссуд).
С точки зрения оценки индивидуальных и системных рисков выделяются необеспеченные
потребительские ссуды10. По состоянию на 1.07.2013 объем данных ссуд достиг 5,2 трлн. руб
лей. Вместе с тем годовой прирост необеспеченного потребительского кредитования замед
лился с 60,4% на 1.07.2012 до 41,2% на 1.07.2013. Качество необеспеченных потребительских
ссуд несколько ниже, чем качество совокупного портфеля однородных требований и ссуд, пре
доставленных физическим лицам. Так, доля предоставленных физическим лицам ссуд, не пога
шенных в установленный договором срок в отчетный период, в объеме предоставленных физи
ческим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетный период, на 1.07.2013 соста
вила 11,6%, в том числе по автокредитам — 8,0%, по ипотечным жилищным кредитам — 4,3%,
по необеспеченным потребительским ссудам — 13,3%.

Рисунок 13. Годовые темпы прироста розничного портфеля ссуд
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Автокредиты
Необеспеченные потребительские ссуды (НПСс)
Доля предоставленных физическим лицам НПСс, не погашенных в установленный договором срок
в отчетном периоде в объеме предоставленных физическим лицам НПСс, по которым срок платежа
наступил в отчетном периоде (по разделу “Справочно” формы 0409115)

9

Здесь и далее — ссуды IV и V категорий по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 “Информация о качест@
ве активов кредитной организации” (разделы 1, 2, 3).
10

Иные потребительские ссуды в терминологии отчетности по форме 0409115, раздел 3. Информация по сгруппированным в
портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам.
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За первое полугодие 2013 года фактически сформированные резервы на возможные по
тери по ссудам (РВПС)11 физических лиц достигли 643,0 млрд. руб. (прирост составил 23,9%, за
аналогичный период 2012 года — на 7,5%), в том числе в связи с увеличением требований к
резервированию по необеспеченным потребительским ссудам. По ссудам юридических лиц
РВПС увеличились до 1582,4 млрд. руб. (прирост на 2,5 и 4,0% соответственно).
Для кредитных организаций актуально продолжение работы с реструктурированными и
пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций
остается достаточно значительным.

Рисунок 14. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*
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Балансовая стоимость реструктурированных крупных ссуд
В том числе балансовая стоимость пролонгированных крупных ссуд
Балансовая стоимость пролонгированных крупных ссуд с просроченной задолженностью
более 90 дней (правая шкала)

* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах”, которая вступила в силу с
1.01.2009 и включает информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.

Кредитный риск банковского сектора, учитываемый при расчете достаточности собствен
ных средств (капитала)12, по итогам января—июня 2013 года увеличился на 8,6% (за аналогич
ный период 2012 года — на 10,9%). Доля крупных кредитных рисков13 в активах банковского сек
тора составила 25,2% (на 1.01.2013 — 25,8%).
Рыночные риски. За первое полугодие 2013 года величина рыночных рисков увеличи
лась на 14,2% (за аналогичный период предыдущего года — на 11,5%).
Количество кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину рыночных рисков,
увеличилось с 613 на 1.01.2013 до 675 на 1.07.2013 (доля этих кредитных организаций в сово
купных активах банковского сектора выросла с 92,5 до 98,0%), а соотношение величины рыноч
ных рисков и капитала этих банков — с 47,3 до 47,5%. Удельный вес рыночных рисков в совокуп
ной величине рисков банковского сектора с начала 2013 года повысился с 5,9 до 6,2%.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора составляет процент
ный риск — 79,8% на 1.07.2013 (на 1.01.2013 — 76,0%). На фоне роста его доли снизился удель
ный вес фондового (с 12,6% на 1.01.2013 до 9,3% на 1.07.2013) и валютного рисков (с 11,4 до
10,9%).
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательст
вами (в рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу банковского сектора увеличилось с 1,1%
на 1.01.2013 до 12,5% на 1.07.2013. По внебалансовым позициям14 величина соотнесенного с
капиталом превышения обязательств над требованиями на 1.07.2013 составила 3,9% (на
1.01.2013 требования превышали обязательства, и отношение их разницы к капиталу составля
ло 7,0%).
11

По данным формы отчетности 0409115.

12

Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 (определяемого в соответствии с вступившей в
силу с 1.01.2013 Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139@И “Об обязательных нормативах банков”) за вычетом величины
рыночных рисков (РР) и операционного риска (ОР).
13
В соответствии со ст. 65 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” крупным кредит@
ным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5% собственных средств
(капитала) банка.
14

По срочным операциям (раздел “Г” плана счетов).
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Риск ликвидности. Ситуация с банковской ликвидностью в первом полугодии 2013 года
характеризовалась следующими тенденциями. Отмечалось уменьшение общего объема и доли
средств Банка России в пассивах банковского сектора — с 2,7 трлн. руб. (5,4%) на 1.01.2013 до
2,3 трлн. руб. (4,4%) на 1.07.2013. Уровень процентных ставок по однодневным рублевым меж
банковским кредитам (MIACR) во II квартале был в целом выше, чем в I квартале 2013 года.
Отношение средней величины15 наиболее ликвидных активов16 к средней величине сово
купных активов банковского сектора (8,0%) в анализируемый период было выше, чем в первом
полугодии 2012 года (7,2%).
Доля долгосрочных (свыше 1 года) депозитов, привлеченных от юридических и физиче
ских лиц, в пассивах банковского сектора увеличилась с 26,5% на 1.01.2013 до 28,7% на
1.07.2013. При этом доля кредитов аналогичной срочности, предоставленных тем же категори
ям клиентов, в активах выросла с 41,1 до 41,5%.
Достаточность капитала. За первое полугодие 2013 года показатель достаточности ка
питала банковского сектора снизился с 13,7 до 13,5%. Одновременно соотношение основного
капитала и активов, взвешенных по уровню риска, повысилось с 8,5 до 9,1%, при этом в прирос
те источников основного капитала за первое полугодие 2013 года доля прироста нераспреде
ленной прибыли предшествующих лет составила 84,3% (в первом полугодии 2012 года соотно
шение основного капитала и активов, взвешенных по уровню риска, повысилось с 9,3 до 9,5%, а
доля прироста нераспределенной прибыли предшествующих лет в приросте источников основ
ного капитала составила 92,2%).
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Рисунок 15. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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15

Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как средние хро@
нологические за соответствующий период.
16

Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондент@
ских и депозитных счетах в Банке России.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 26 по 30 августа 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
в т.ч. Московский регион

945,9

769,3

68,4

27.08.2013

740,1

551,3

103,4

28.08.2013

768,7

570,3

73,8

26.08.2013
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На депозитных счетах

Российская Федерация

29.08.2013

687,7

485,6

70,5

30.08.2013

821,9

619,7

75,7

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2013 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

г. Москва

1326

г. Санкт@Петербург

436

1

ОАО “АK БАРС” БАНK

2

ОАО “АЛЬФА@БАНK”

3

ОАО “Банк “Санкт@Петербург”

4

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

5

ЗАО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

6

ОАО “БИНБАНK”

г. Москва

2562

7

Банк “Возрождение” (ОАО)

г. Москва

1439

8

ОАО KБ “Восточный”

Амурская область

1460

9

ОАО Банк ВТБ

г. Санкт@Петербург

1000

10

ВТБ 24 (ЗАО)

г. Москва

1623

11

ГПБ (ОАО)

г. Москва

354

12

ОАО “МДМ Банк”

Новосибирская область

323

13

ОАО “МИнБ”

г. Москва

912

14

ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”

г. Москва

1978

15

НОМОС@БАНK (ОАО)

г. Москва

2209

16

ОАО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ОАО Банк “Петрокоммерц”

г. Москва

1776

18

ОАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

19

ЗАО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

20

ОАО АKБ “РОСБАНK”

г. Москва

2272

21

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

22

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт@Петербург

328

23

ОАО “Сбербанк России”

г. Москва

1481

24

ОАО АKБ “Связь@Банк”

г. Москва

1470

25

ЗАО KБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

26

ОАО “ТрансKредитБанк”

г. Москва

2142

27

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

28

ОАО ХАНТЫ@МАНСИЙСKИЙ БАНK

Тюменская область

1971

29

ООО “ХKФ Банк”

г. Москва

316

30

ЗАО ЮниKредит Банк

г. Москва

1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АKТИВЫ
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
10
10.1
10.2
10.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего
Счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах
Kорреспондентские счета в банках@нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Kредиты и прочие ссуды — всего
В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства
В том числе просроченная задолженность
Из них:
Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
Kредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
В том числе недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности
Использование прибыли
В том числе налог на прибыль
Прочие активы — всего
В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
903 489 064
1 124 430 007
1 234 019 567
810 687 574
1 027 056 466
1 135 517 416
872 453 811
1 361 125 940
1 580 418 808
714 885 507
1 258 096 171
1 477 049 503
36 337 532
652 309 322
5 316 108 568

207 025 336
1 058 804 493
6 921 312 884

310 301 093
1 166 495 274
7 385 332 373

4 117 901 402
475 700 701
135 369 489
587 136 976
337 833 101
140 750 104
29 774 278 310

5 378 218 903
681 065 047
259 501 659
602 527 275
346 860 314
181 998 921
36 237 635 043

5 696 069 420
742 550 054
343 698 044
603 014 855
351 856 911
185 363 254
38 269 345 623

29 731 626 687
1 104 355 115

36 166 616 481
1 325 225 722

38 195 331 066
1 377 282 201

17 063 602 756
827 573 213
6 690 020 010
262 208 587

20 264 238 038
932 170 334
8 542 839 165
373 365 698

21 441 737 147
962 335 113
9 042 586 888
394 087 835

4 230 212 479
5 707 797

5 200 348 294
6 824 664

5 455 250 210
7 461 867

809 856 500

1 028 150 529

1 139 925 039

62 183 729
87 651 592
86 000 425
1 086 115 503

92 027 799
103 468 049
101 816 882
1 504 517 148

105 291 084
110 963 588
108 855 126
1 618 431 825

368 523 041
184 925 547
81 484 359
40 043 422 060

570 154 019
246 228 924
110 532 719
50 067 595 006

626 920 826
267 966 839
120 316 619
53 352 706 491
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1
1.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.5.1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов
Kорреспондентские счета банков@нерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего
В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего
В том числе:
Резервы на возможные потери
Средства в расчетах
Kредиторы
Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
4 527 444 389
5 583 635 816
6 156 393 320
2 203 665 270
2 323 779 119

2 810 782 229
2 772 853 587

3 191 740 103
2 964 653 217

458 487 139

537 703 858

571 462 135

2 006 109 500
226 787 944

2 489 503 205
456 966 817

2 591 572 651
503 670 103

140 901 495
74 204 506

245 365 754
102 734 015

278 105 710
115 790 659

3 637 701 021
25 389 455 741

4 548 040 061
31 247 628 759

4 814 598 649
33 205 093 516

28 667 602

54 401 336

54 512 672

3 509 511
4 225 275 928
292 904 217

3 828 841
5 496 849 180
364 872 822

3 845 109
6 070 035 769
387 521 318

8 839 183 061
11 832 878 509
27 675 582
816 319 805
775 435 756
121 054 079
2 543 113 825

10 374 699 018
14 775 029 658
29 720 811
1 149 454 347
1 045 587 384
161 866 520
3 384 912 097

10 712 970 848
15 796 827 101
29 915 516
1 157 668 602
1 130 180 120
165 054 629
3 628 474 901

2 025 154 107
81 362 500
91 433 613
4 997 290

2 563 423 663
275 841 346
118 021 354
6 337 114

2 756 753 090
294 392 872
130 457 338
6 979 011

340 166 315

421 288 620

439 892 590

111
40 043 422 060

15 403
50 067 595 006

15 994
53 352 706 491
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях —
корреспондентах
Kорреспондентские счета в банках@нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя

5
6
7

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Kредиты и прочие ссуды — всего

7.1

В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства

В том числе просроченная задолженность
Из них:
7.1.1 Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
7.1.2 Kредиты и прочие средства, предоставленные
физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
7.1.3 Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
8
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
8.1
В том числе недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности
9
Использование прибыли
В том числе налог на прибыль
10
Прочие активы — всего

10.1
10.2
10.3

В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+30417+
30419+319+32902
30110+30114+30118+30119+30413+30416+30418—30420—30421—30422—30423+30424+30425+
30427
30110+30118
30114+30119
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505+(506—50620)—50620+
(507— 50719—50720)—50720+512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—
51710+518—51810+519—51910+601—60105
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505
(506—50620)—50620+(507—50719—50720)—50720
512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—51710+518—51810+519—
51910
601—60105
602—60206
52601
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+(40109—40108>0)+(40111—40110>0)+40308+40310+441—44115+442—44215+443—
44315+444—44415+445—44515+446—44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+
451—45115+452—45215+453—45315+454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—
45818+460—46008+461—46108+462—46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+
467—46708+468—46808+469—46908+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47402+
47410+47431+47701+478—47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+40308+40310+441—44115+442—44215+443—44315+444—44415+445—44515+446—
44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+451—45115+452—45215+453—45315+
454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—45818+460—46008+461—46108+462—
46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+467—46708+468—46808+469—46908+
470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47701+478—47804
20317+20318+324—32403+40310+458—45818
446—44615+447—44715+449—44915+450—45015+452—45215+453—45315+454—45415+456—
45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465—46508+466—46608+
468—46808+469—46908+471—47108+472—47208+473—47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455—45515+457—45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+324—32403
324—32403
604—60405—60601—60602—60603+607—60706+60804—60805+60901—60903+60905+610—61012
60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413—60602—60603+60705
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+30602+325—32505+40311+
40313+40908+459—45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+
47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+
60343+60347+614
30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+30602+40313+40908+47404+47406+
47408+47413+47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

* Алгоритм расчета таблиц агрегированного балансового отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгал@
терского учета Положением Банка России от 16.07.2012 № 385@П и Указанием Банка России от 26.09.2012 № 2884@У.
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1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов
прошлого года

1.2.1
2
3

В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего

5

В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций —
корреспондентов
Kорреспондентские счета банков@нерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего*

5.1

В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах

3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего

9.1

В том числе:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Kредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Пассивы
102—105+106—10605—10605+107+10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—
70607—70608—70609—70610+70613—70614+70701+70702+70703+70704+70705—70706—70707—
70708—70709—70710+70713—70714+70801—70802
102—105+106—10605—10605+107
10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70613—
70614+70701+70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—70710+70713—
70714+70801—70802
70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70613—70614
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+
30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108—40109>0)+
(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+
409—40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+
427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476—47606—
47607—47608—47609+521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108—40109>0)+(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314
404
405+406+407+408—40803—40810—40813—40817—40820—40821
30220+30223+30601+30606+40821+409—40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222—30221>0)+30226+(30232—30233>0)+303(KС)+30410+30603+30604+
30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+
44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+
47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+
47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+
50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+
52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+
60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+
50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+
60706+61012+61501
(30222—30221>0)+(30232—30233>0)+303(KС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+
47414+47416+47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+
60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1@го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2@го по@
рядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необ@
ходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией
вычитания соответствующего счета 2@го порядка.
2. (XXXX—YYYY>0) — сальдирование счетов 2@го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2@го порядка XXXX и YYYY вклю@
чается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1@го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2@го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2@го порядка. Положительная разность включается в
расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным
счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка, в % от активов, взвешенных по риску
(минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139@И
устанавливается в размере 10%), для банков с капиталом от 180 млн. рублей и выше

12,78

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124@И: 10%)

3,70

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124@И: 10%)

1,92

Kачество кредитов (%)

Среднее
значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска

61,10

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

25,40

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

7,20

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск — и V (низшая) категория качества
(безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа
заемщика выполнять обязательства по ссуде

6,30

2
170 491
26 039
6 381
2 470
476
182

1.01.2013

1.01.2013
2
1 550 687
223 961
44 472
16 847
2 990
313

Активы кредитных организаций по состоянию на
1.03.2013
1.04.2013
1.05.2013
1.06.2013
4
5
6
7
1 585 392
1 651 576
1 714 336
1 722 748
225 253
224 721
219 367
234 597
43 450
45 033
44 076
45 599
16 325
16 649
17 115
17 144
2 896
2 937
2 927
2 937
303
295
297
294
1.07.2013
8
1 782 685
236 377
47 446
17 573
3 012
307

3
172 229
25 672
6 694
2 539
490
182

1.02.2013
4
177 299
25 008
6 498
2 479
495
181

1.03.2013
5
180 304
28 986
6 793
2 540
501
181

1.04.2013
6
183 945
29 081
6 865
2 556
502
180

1.05.2013
7
185 608
29 150
6 823
2 636
510
175

1.06.2013

8
185 526
28 561
6 741
2 668
511
155

1.07.2013

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

1.02.2013
3
1 539 560
222 477
45 781
16 408
2 939
307

9
186 558
28 632
6 782
2 669
503
99

1.08.2013

1.08.2013
9
1 803 536
245 778
49 217
17 445
2 995
272

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)*
1
5
30
100
200
500
900

1
5
30
100
200
500
900

Место кредитной организации
по величине активов*

16,31
9,74
10,67
3,55
0,17
—13,10

10
9,42
9,96
6,28
8,06
5,67
—45,60

Прирост за текущий год
(гр. 9 — гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)

10

Прирост за текущий год
(гр. 9 — гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2013 ГОДА
(млн. рублей)

4 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 (1444)

23

24

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 (1444) 4 ÑÅÍÒßÁÐß 2013

30 августа 2013 года

№ ОД568

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА”
(общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИНБАНК” (ООО)
(г. Одинцово, Московская область)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 09.08.2013 № ОД451 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ ИН
ВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (обще
ство с ограниченной ответственностью) МКБ
“ОДИНБАНК” (ООО) (г. Одинцово, Московская
область) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов” с 2 сентября 2013 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (об
щество с ограниченной ответственностью)
Здобнова Алексея Андреевича — ведущего
эксперта отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Де
партамента организации страхования вкладов
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”, Климову Наталью Ев
геньевну — главного эксперта отдела контро
ля поступления страховых взносов Департа

30 августа 2013 года

мента организации страхования вкладов госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” и Абакумову Татьяну Нико
лаевну — ведущего эксперта отдела выявле
ния сомнительных сделок Экспертноаналити
ческого департамента государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов”.
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

№ ОД569

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Восточно'европейский банк реконструкции и развития”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 09.08.2013 № ОД450 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией “Восточноевропей
ский банк реконструкции и развития” (обще
ство с ограниченной ответственностью) КБ
“ВЕБРР” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо

ванию вкладов” с 2 сентября 2013 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией “Восточноевро
пейский банк реконструкции и развития” (об
щество с ограниченной ответственностью)
Савкина Петра Александровича — главного
эксперта отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Де
партамента организации страхования вкладов
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”, Строева Владимира
Леонидовича — ведущего эксперта отдела
стратегического планирования Управления
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планирования и стратегического развития го
сударственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” и Белякову Светлану
Владимировну — главного эксперта отдела
выявления сомнительных сделок Экспертно
аналитического департамента государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”.
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.

30 августа 2013 года

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

№ ОД570

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество
“Липецкий областной банк” ОАО “Липецкоблбанк” (г. Липецк)
В связи с решением Арбитражного суда
Липецкой области от 21.08.2013 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной орга
низации Открытое Акционерное Общество
“Липецкий областной банк” (регистрационный
номер Банка России 1794, дата регистрации —
18.05.1992) и назначением конкурсного управ
ляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 сентября 2013 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое Акционерное Общество “Липецкий обла
стной банк”, назначенной приказом Банка Рос
сии от 08.07.2013 № ОД357 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционер
ное Общество “Липецкий областной банк”
ОАО “Липецкоблбанк” (г. Липецк) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Открытое Акционерное Общество “Липец
кий областной банк” обеспечить передачу бух

галтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сро
ки, установленные статьей 31 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных 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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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ЗАО “СтарБанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 29 августа 2013 года принял решение о признании дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества
“СтарБанк” ЗАО “СтарБанк”, государственный регистрационный номер — 10100548В006D от
10 августа 2013 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ЗАО “СтарБанк”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансово
го оздоровления кредитных организаций Банка России от 29 августа 2013 года о признании
несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Закрытого акционерного общества “СтарБанк” ЗАО “СтарБанк”, государственный регистра
ционный номер — 10100548В006D от 10 августа 2012 года, аннулирована его государствен
ная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска несостоявшимся в связи с неразмеще
нием эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной ре
гистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими
ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покуп
ки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен
ная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению МКБ “ОДИНБАНК” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ
ВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИН
БАНК” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответ
ствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций” по адресу: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “Липецкоблбанк”
Решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А363351/2013, резолютив
ная часть которого объявлена 15 августа 2013 года, Открытое Акционерное Общество “Липец
кий областной банк” (ОАО “Липецкоблбанк”, ОГРН 1024800001863, ИНН 4825004973, адрес ре
гистрации: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1) признано несостоятельным (банкротом), в от
ношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “Липецкоблбанк”, предлагает
ся обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону “горячей линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о назначении конкурсного управляющего ЗАО НКО МРЦ
Решением Арбитражного суда Приморского края от 11 января 2013 года по делу
№ А5128892/2012 Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
“Межбанковский расчетный Центр” (ЗАО НКО МРЦ), регистрационный номер 3325Р, зарегист
рированное по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, признано несостоятель
ным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляю
щим назначен арбитражный управляющий Комаров Г.А.
Определением Арбитражного суда Приморского края от 14 августа 2013 года (дата огла
шения резолютивной части) конкурсный управляющий Комаров Г.А. освобожден от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего ЗАО НКО МРЦ. Полномочия конкурсного управляю
щего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 690088, г. Владивосток, ул. Военное
Шоссе, 20а.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридиче
ских лиц внесена запись от 20.08.2013 за № 2137711010721 о государственной регистрации
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СИБИРСКОМОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “СМКБ” (ООО) (основной государст
венный регистрационный номер 1037700079702) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
09.08.2013 № ОД454 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СИБИРСКОМОСКОВ
СКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “СМКБ” (ООО)
(регистрационный номер Банка России 3069, ранее присвоенный Банком России при регистра
ции создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Камчатскому краю, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 02.08.2013 за № 2134100005720 о государственной реги
страции кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный
банк “Крайний Север” ОАО НАБ “Крайний Север” (основной государственный регистрационный
номер 1024100000407) в связи с ее ликвидацией.
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На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
19.07.2013 № ОД384 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный
акционерный банк “Крайний Север” ОАО НАБ “Крайний Север” (регистрационный номер Банка
России 2373, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического
лица).

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО НАБ “Крайний Север” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Открытого акционерного общества Национальный акционерный банк “Крайний Се
вер” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций
2373, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 26)
лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкла
дам Правление Агентства приняло решение (от 29.08.2013, протокол № 59) об исключении ука
занного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с
02.08.2013 на основании информации Банка России от 27.08.2013 № 33311/4172 о государ
ственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в
едином государственном реестре юридических лиц от 02.08.2013 № 2134100005720).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 27 августа
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 — 28 августа 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 4 сентября 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
15 кредитных организаций — резидентов из 10 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 — 5,51 процента годовых.
27.08.2013
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
26—30 àâãóñòà 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

26.08.2013
5,57
5,68
5,91
6,34
6,80
7,16

27.08.2013
5,66
5,73
5,90
6,36
6,80
7,16

Дата
28.08.2013
5,72
5,75
5,91
6,37
6,80
7,16

29.08.2013
5,73
5,77
5,94
6,37
6,82
7,16

30.08.2013
5,71
5,79
5,92
6,34
6,80
7,16

Средняя за период
значение
изменение*
5,68
0,10
5,75
0,04
5,92
0,01
6,36
0,00
6,80
–0,01
7,16
–0,03

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

26.08.2013
6,14
6,36
6,71
7,17
7,62
8,17

27.08.2013
6,27
6,44
6,72
7,20
7,62
8,17

Дата
28.08.2013
6,31
6,44
6,72
7,21
7,62
8,17

29.08.2013
6,33
6,44
6,73
7,21
7,64
8,17

30.08.2013
6,32
6,46
6,73
7,18
7,62
8,17

Средняя за период
значение
изменение*
6,28
0,11
6,43
0,04
6,72
0,02
7,19
–0,01
7,62
–0,01
8,17
–0,03

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

23.08.2013
6,06
6,63
5,03
7,61
7,85

26.08.2013
6,24
5,87
6,25
6,68
7,94

Дата
27.08.2013
6,35
6,90
6,45
8,07
7,93

28.08.2013
6,35
6,91
7,50
9,11
7,90
7,50

29.08.2013
6,36
6,46
6,70
3,80
7,94
7,15

Средняя за период
значение
изменение**
6,27
0,16
6,55
0,10
6,39
–0,26
7,05
–0,76
7,91
0,11
7,33
–0,34

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

23.08.2013
5,91

26.08.2013
6,16
5,65

Дата
27.08.2013
6,33

28.08.2013
6,28
6,32

7,60
6,50
7,50

29.08.2013
6,26
6,06
6,75

Средняя за период
значение
изменение**
6,19
0,27
6,01
0,02
6,75
7,60
6,50
–0,16
7,50

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR'B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B'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

23.08.2013
5,98

8,50

26.08.2013
6,28

Дата
27.08.2013
6,40

28.08.2013
6,33
6,75
8,50

29.08.2013
6,31
6,76

Средняя за период
значение
изменение**
6,26
0,16
6,76
8,50

0,14

* По сравнению с периодом с 19.08.2013 по 23.08.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 16.08.2013 по 22.08.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов
MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК
по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются
наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего
количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским
кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный
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 объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

1 австралийский доллар

29,7728

29,6876

29,5632

29,6979

29,7531

1 азербайджанский манат

42,0470

42,2426

42,3320

42,3301

42,4182

1000 армянских драмов

81,1734

81,6325

81,7236

81,7200

81,8901

10 000 белорусских рублей

36,8846

37,0083

37,0310

37,0500

36,8801

1 болгарский лев

22,5297

22,6509

22,6886

22,5075

22,4994

1 бразильский реал

14,0306

13,9211

13,9863

14,1528

14,0891

100 венгерских форинтов

14,7710

14,8099

14,7002

14,6544

14,6765

1000 вон Республики Kорея

29,6208

29,6676

29,7249

29,8791

29,9540

10 датских крон

59,0786

59,3985

59,4897

59,0057

58,9985

1 доллар США

32,9564

33,1224

33,1798

33,1783

33,2474

1 евро

44,0891

44,2714

44,3879

44,0840

44,0129

100 индийских рупий

51,3620

50,4338

48,7974

48,9970

49,8873

100 казахских тенге

21,6462

21,7410

21,7787

21,6930

21,6899

1 канадский доллар

31,3602

31,4612

31,5697

31,5954

31,5830

100 киргизских сомов

67,8994

68,1536

68,2545

68,1750

68,2548

10 китайских юаней

53,8477

54,1083

54,2003

54,2041

54,3276

1 латвийский лат

62,7382

63,0663

63,1756

62,6478

62,6364

1 литовский лит

12,7649

12,8347

12,8554

12,7486

12,7487

10 молдавских леев

25,8394

26,5868

26,6329

26,0028

25,9462

10 новых румынских леев

99,5271

99,8445

10,0005**

99,0634

99,1010

1 новый туркменский манат

11,5232

11,5813

11,6034

11,6028

11,6270

10 норвежских крон

54,6169

54,7903

55,1315

54,5705

54,5245

1 польский злотый

10,4250

10,4467

10,4241

10,2732

10,2978

1 СДР (специальные права заимствования)

50,1076

50,3769

50,4469

50,4509

50,4094

1 сингапурский доллар

25,7412

25,8144

25,8611

25,9510

26,1174

10 таджикских сомони

69,1432

69,4769

69,5973

69,5970

69,7420

1 турецкая лира

16,5377

16,5092

16,1380

16,3746

16,3611

1000 узбекских сумов

15,5308

15,5687

15,4217

15,5950

15,6311

10 украинских гривен

40,5517

40,7560

40,8744

40,8449

40,9325

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

51,3065

51,4325

51,4718

51,4761

51,5966

10 чешских крон

17,1679

17,2539

17,2519

17,1349

17,1026

10 шведских крон

50,6983

50,8332

51,2239

50,8005

50,4528

1 швейцарский франк

35,6864

35,9635

36,0964

35,7795

35,7422

10 южноафриканских рэндов

32,2239

31,9083

31,7334

32,2245

32,1744

100 японских иен

33,4328

33,7708

34,0550

33,7951

33,9276

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 1 новый румынский лей.

Ê

33

4 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 (1444)

ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./г)
Дата*
27.08.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1459,56

24,43

1629,62

796,80

28.08.2013

1502,59

24,56

1648,48

795,49

29.08.2013

1520,66

25,91

1635,33

796,87

30.08.2013

1500,06

26,39

1623,53

788,30

31.08.2013

1488,75

25,77

1615,15

781,39

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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№ Р578

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях, совершенных некредитными
финансовыми организациями, их должностными лицами, гражданами
В целях реализации статьи 23.74 Кодек
са Российской Федерации об административ
ных правонарушениях
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий перечень
должностных лиц Банка России, уполномо
ченных рассматривать дела о совершенных
некредитными финансовыми организациями,
их должностными лицами, гражданами адми
нистративных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 5.53—5.55, частями 1 и 3
статьи 13.25, частью 1 статьи 14.41, статья
ми 14.24, 14.29, 14.30, 15.17—15.22, частя
ми 1—10 статьи 15.23 1 , статьями 15.24 1 ,
15.261, частями 1—3 статьи 15.27 (за исклю
чением административных правонарушений,
совершенных кредитными организациями,
должностными лицами кредитных организа
ций, сотрудниками кредитных организаций,
указанными в примечании 2 к статье 15.27),
статьями 15.28—15.31, 15.35, частью 9 ста
тьи 19.5, статьей 19.73 Кодекса Российской
Федерации об административных правона
рушениях:
Председатель Банка России Э.С. Наби
уллина;
первый заместитель Председателя Бан
ка России — руководитель Службы Банка Рос
сии по финансовым рынкам С.А. Швецов;
заместитель Председателя Банка Рос
сии — директор Юридического департамента
С.А. Голубев;
первый заместитель руководителя
Службы Банка России по финансовым рын
кам В.В. Чистюхин;
заместитель руководителя Службы Бан
ка России по финансовым рынкам И.Н. Жук;
заместитель руководителя Службы
Банка России по финансовым рынкам
Е.И. Курицына;
заместитель руководителя Службы
Банка России по финансовым рынкам
О.О. Пилипец;
заместитель руководителя Службы
Банка России по финансовым рынкам
Я.В. Пурескина;
заместитель руководителя Службы
Банка России по финансовым рынкам
С.К. Харламов.
2. Начальников межрегиональных уп
равлений Службы Банка России по финансо
вым рынкам, в компетенцию которых входят
вопросы в области надзора и контроля в сфе

ре финансовых рынков (за исключением бан
ковской деятельности), рассматривать дела о
совершенных некредитными финансовыми
организациями, их должностными лицами,
гражданами административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьями 5.53—5.55,
частями 1 и 3 статьи 13.25, частью 1 ста
тьи 14.41, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 15.17—
15.22, частями 1—10 статьи 15.23 1, статья
ми 15.241, 15.261, частями 1—3 статьи 15.27
(за исключением административных правона
рушений, совершенных кредитными организа
циями, должностными лицами кредитных ор
ганизаций, сотрудниками кредитных органи
заций, указанными в примечании 2 к ста
тье 15.27), статьями 15.28—15.31, 15.35, ча
стью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях.
3. Протоколы о совершенных некре
дитными финансовыми организациями, их
должностными лицами, гражданами админи
стративных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 5.53—5.55, частями 1 и 3 ста
тьи 13.25, частью 1 статьи 14.4 1 , статья
ми 14.24, 14.29, 14.30, 15.17—15.22, частя
ми 1—10 статьи 15.23 1 , статьями 15.24 1 ,
15.261, частями 1—3 статьи 15.27 (за исключе
нием административных правонарушений, со
вершенных кредитными организациями,
должностными лицами кредитных организа
ций, сотрудниками кредитных организаций,
указанными в примечании 2 к статье 15.27),
статьями 15.28—15.31, 15.35, частью 9 ста
тьи 19.5, статьей 19.73 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару
шениях, передаются на рассмотрение в сле
дующем порядке:
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Центральном федеральном округе, террито
риальных отделов Межрегионального управ
ления Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе
(город Владимир, город Тверь, город Тула,
город Ярославль, город Орел), — на рассмот
рение начальника Межрегионального управ
ления Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе
(город Москва);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
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Службы Банка России по финансовым рынкам
в СевероЗападном федеральном округе, тер
риториальных отделов Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в СевероЗападном федераль
ном округе (город Мурманск, город Архан
гельск, город Сыктывкар, город Петрозаводск,
город Вологда, город Калининград), — на рас
смотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в СевероЗападном федераль
ном округе (город СанктПетербург);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Южном федеральном округе, — на рассмот
рение начальника Межрегионального управ
ления Службы Банка России по финансовым
рынкам в Южном федеральном округе (город
РостовнаДону);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном округе, террито
риального отдела Межрегионального управле
ния Службы Банка России по финансовым
рынкам в Приволжском федеральном округе
(город ЙошкарОла), — на рассмотрение
начальника Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном округе (город
Нижний Новгород);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в ВолгоКамском регионе, — на рассмотрение
начальника Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в ВолгоКамском регионе (город Казань);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в ЮгоВосточном регионе, территориальных
отделов Межрегионального управления Служ
бы Банка России по финансовым рынкам в
ЮгоВосточном регионе (город Уфа, город
Саратов), — на рассмотрение начальника
Межрегионального управления Службы Банка
России по финансовым рынкам в ЮгоВосточ
ном регионе (город Самара);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Уральском федеральном округе, — на рас
смотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Уральском федеральном ок
руге (город Екатеринбург);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
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в Сибирском федеральном округе, территори
ального отдела по контролю и надзору за субъ
ектами страхового дела Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Сибирском федеральном ок
руге (город Красноярск), территориального
отдела по контролю и надзору за участниками
финансового рынка Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Сибирском федеральном
округе (город Красноярск), — на рассмотре
ние начальника Межрегионального управле
ния Службы Банка России по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе
(город Новосибирск);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Дальневосточном федеральном округе, — на
рассмотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Дальневосточном федераль
ном округе (город Владивосток).
В случае если Управлением Службы
Банка России по финансовым рынкам (Меж
региональным управлением Службы Банка
России по финансовым рынкам, территори
альным отделом Межрегионального управле
ния Службы Банка России по финансовым
рынкам) выявлено административное право
нарушение, совершенное на подведомствен
ной территории другого территориального
подразделения Службы Банка России по фи
нансовым рынкам, то должностное лицо, вы
явившее данное административное правона
рушение, обязано составить протокол об ад
министративном правонарушении и передать
его на рассмотрение по месту совершения
административного правонарушения в соот
ветствующее территориальное подразделе
ние Службы Банка России по финансовым
рынкам в соответствии с территориальной
подведомственностью, то есть если админи
стративное правонарушение совершено:
во Владимирской области, Ивановской
области, Калужской области, Костромской
области, Московской области, Рязанской об
ласти, Смоленской области, Тверской облас
ти, Тульской области, Ярославской области,
Белгородской области, Брянской области,
Воронежской области, Курской области, Ли
пецкой области, Орловской области, Тамбов
ской области — на рассмотрение начальника
Межрегионального управления Службы Банка
России по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе (город Москва);
в городе Москве (за исключением Меж
регионального управления Службы Банка Рос
сии по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе) — на рассмотрение в
Банк России;
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в Республике Карелия, Республике
Коми, Архангельской области, Вологодской
области, Калининградской области, Ленин
градской области, Мурманской области, Нов
городской области, Псковской области, горо
де СанктПетербурге, Ненецком автономном
округе — на рассмотрение начальника Меж
регионального управления Службы Банка
России по финансовым рынкам в СевероЗа
падном федеральном округе (город Санкт
Петербург);
в Республике Адыгея (Адыгея), Респуб
лике Дагестан, Республике Ингушетия, Рес
публике Калмыкия, Республике Северная Осе
тия — Алания, КабардиноБалкарской Респуб
лике, КарачаевоЧеркесской Республике, Че
ченской Республике, Ставропольском крае,
Краснодарском крае, Астраханской области,
Волгоградской области, Ростовской облас
ти — на рассмотрение начальника Межрегио
нального управления Службы Банка России по
финансовым рынкам в Южном федеральном
округе (город РостовнаДону);
в Республике Марий Эл, Чувашской Рес
публике — Чувашии, Республике Мордовия,
Кировской области, Нижегородской облас
ти — на рассмотрение начальника Межрегио
нального управления Службы Банка России по
финансовым рынкам в Приволжском феде
ральном округе (город Нижний Новгород);
в Республике Татарстан (Татарстан),
Удмуртской Республике, Пермском крае — на
рассмотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в ВолгоКамском регионе (го
род Казань);
в Республике Башкортостан, Оренбург
ской области, Пензенской области, Самарской
области, Саратовской области, Ульяновской
области — на рассмотрение начальника Меж
регионального управления Службы Банка Рос
сии по финансовым рынкам в ЮгоВосточном
регионе (город Самара);
в Курганской области, Свердловской
области, Тюменской области, Челябинской
области, ХантыМансийском автономном ок
руге — Югре, ЯмалоНенецком автономном
округе — на рассмотрение начальника Межре
гионального управления Службы Банка России
по финансовым рынкам в Уральском феде
ральном округе (город Екатеринбург);
в Республике Алтай, Республике Буря
тия, Алтайском крае, Кемеровской области,
Новосибирской области, Омской области,
Томской области, Иркутской области, Забай
кальском крае, Красноярском крае, Республи
ке Тыва, Республике Хакасия — на рассмотре
ние начальника Межрегионального управле
ния Службы Банка России по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе (го
род Новосибирск);
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в Республике Саха (Якутия), Примор
ском крае, Камчатском крае, Хабаровском
крае, Амурской области, Магаданской облас
ти, Сахалинской области, Еврейской автоном
ной области, Чукотском автономном округе —
на рассмотрение начальника Межрегиональ
ного управления Службы Банка России по фи
нансовым рынкам в Дальневосточном феде
ральном округе (город Владивосток).
4. Протоколы об административных пра
вонарушениях по делам, которые были возбу
ждены до 1 сентября 2013 года уполномочен
ными должностными лицами ФСФР России и
по которым не вынесены постановления, под
лежат передаче на рассмотрение в следую
щем порядке:
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Центральном федеральном округе,
территориальных отделов Регионального от
деления ФСФР России в Центральном феде
ральном округе (город Владимир, город Тверь,
город Тула, город Ярославль, город Орел), —
на рассмотрение начальника Межрегиональ
ного управления Службы Банка России по фи
нансовым рынкам в Центральном федераль
ном округе (город Москва);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в СевероЗападном федеральном ок
руге, территориальных отделов Регионально
го отделения ФСФР России в СевероЗапад
ном федеральном округе (город Мурманск,
город Архангельск, город Сыктывкар, город
Петрозаводск, город Вологда, город Калинин
град), — на рассмотрение начальника Межре
гионального управления Службы Банка России
по финансовым рынкам в СевероЗападном
федеральном округе (город СанктПетербург);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Южном федеральном округе, — на
рассмотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Южном федеральном округе
(город РостовнаДону);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Приволжском федеральном округе,
территориального отдела Регионального от
деления ФСФР России в Приволжском феде
ральном округе (город ЙошкарОла), — на
рассмотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в Приволжском федеральном
округе (город Нижний Новгород);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в ВолгоКамском регионе, — на рас
смотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
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совым рынкам в ВолгоКамском регионе (го
род Казань);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в ЮгоВосточном регионе, территори
альных отделов Регионального отделения
ФСФР России в ЮгоВосточном регионе (го
род Уфа, город Саратов), — на рассмотрение
начальника Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в ЮгоВосточном регионе (город Самара);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Уральском федеральном округе, —
на рассмотрение начальника Межрегиональ
ного управления Службы Банка России по фи
нансовым рынкам в Уральском федеральном
округе (город Екатеринбург);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Сибирском федеральном округе,
территориальных отделов Регионального от
деления ФСФР России в Сибирском феде
ральном округе (город Омск, город Красно
ярск, город Иркутск), — на рассмотрение
начальника Межрегионального управления
Службы Банка России по финансовым рынкам
в Сибирском федеральном округе (город Но
восибирск);
протоколы, составленные должностны
ми лицами Регионального отделения ФСФР
России в Дальневосточном федеральном ок
руге, территориального отдела Регионально
го отделения ФСФР России в Дальневосточ
ном федеральном округе (город Хаба
ровск), — на рассмотрение начальника Меж
регионального управления Службы Банка Рос
сии по финансовым рынкам в Дальневосточ
ном федеральном округе (город Владивосток).
В случае если Управлением ФСФР Рос
сии (региональным отделением ФСФР России
(территориальным отделом регионального
отделения ФСФР России) было выявлено ад
министративное правонарушение, совершен
ное на территории, подведомственной друго
му региональному отделению ФСФР России,
территориальному отделу регионального от
деления ФСФР России, то протокол об адми
нистративном правонарушении передается на
рассмотрение по месту совершения админи
стративного правонарушения — в соответст
вующее территориальное подразделение
Службы Банка России по финансовым рынкам
в соответствии с территориальной подведом
ственностью, то есть если административное
правонарушение совершено:
во Владимирской области, Ивановской
области, Калужской области, Костромской
области, Московской области, Рязанской об
ласти, Смоленской области, Тверской облас
ти, Тульской области, Ярославской области,
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Белгородской области, Брянской области,
Воронежской области, Курской области, Ли
пецкой области, Орловской области, Тамбов
ской области — на рассмотрение начальника
Межрегионального управления Службы Банка
России по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе (город Москва);
в городе Москве (за исключением тер
риториального подразделения ФСФР России,
расположенного в городе Москве) — в Банк
России;
в Республике Карелия, Республике
Коми, Архангельской области, Вологодской
области, Калининградской области, Ленин
градской области, Мурманской области, Нов
городской области, Псковской области, горо
де СанктПетербурге, Ненецком автономном
округе — на рассмотрение начальника Межре
гионального управления Службы Банка России
по финансовым рынкам в СевероЗападном
федеральном округе (город СанктПетербург);
в Республике Адыгея (Адыгея), Респуб
лике Дагестан, Республике Ингушетия, Рес
публике Калмыкия, Республике Северная Осе
тия — Алания, КабардиноБалкарской Респуб
лике, КарачаевоЧеркесской Республике, Че
ченской Республике, Ставропольском крае,
Краснодарском крае, Астраханской области,
Волгоградской области, Ростовской облас
ти — на рассмотрение начальника Межрегио
нального управления Службы Банка России по
финансовым рынкам в Южном федеральном
округе (город РостовнаДону);
в Республике Марий Эл, Чувашской Рес
публике — Чувашии, Республике Мордовия,
Кировской области, Нижегородской облас
ти — на рассмотрение начальника Межрегио
нального управления Службы Банка России по
финансовым рынкам в Приволжском феде
ральном округе (город Нижний Новгород);
в Республике Татарстан (Татарстан),
Удмуртской Республике, Пермском крае — на
рассмотрение начальника Межрегионального
управления Службы Банка России по финан
совым рынкам в ВолгоКамском регионе (го
род Казань);
в Республике Башкортостан, Оренбург
ской области, Пензенской области, Самарской
области, Саратовской области, Ульяновской
области — на рассмотрение начальника Меж
регионального управления Службы Банка Рос
сии по финансовым рынкам в ЮгоВосточном
регионе (город Самара);
в Курганской области, Свердловской
области, Тюменской области, Челябинской
области, ХантыМансийском автономном ок
руге — Югре, ЯмалоНенецком автономном
округе — на рассмотрение начальника Межре
гионального управления Службы Банка России
по финансовым рынкам в Уральском феде
ральном округе (город Екатеринбург);
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в Республике Алтай, Республике Буря
тия, Алтайском крае, Кемеровской области,
Новосибирской области, Омской области,
Томской области, Иркутской области, Забай
кальском крае, Красноярском крае, Республи
ке Тыва, Республике Хакасия — на рассмотре
ние начальника Межрегионального управле
ния Службы Банка России по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе (го
род Новосибирск);
в Республике Саха (Якутия), Примор
ском крае, Камчатском крае, Хабаровском
крае, Амурской области, Магаданской облас
ти, Сахалинской области, Еврейской автоном
ной области, Чукотском автономном округе —
на рассмотрение начальника Межрегиональ
ного управления Службы Банка России по фи
нансовым рынкам в Дальневосточном феде
ральном округе (город Владивосток).
5. В отсутствие начальников межрегио
нальных управлений Службы Банка России по
финансовым рынкам, в компетенцию которых
входят вопросы в области надзора и контроля
в сфере финансовых рынков (за исключением
банковской деятельности), в соответствии с
территориальной подведомственностью
рассматривать дела о совершенных некре
дитными финансовыми организациями, их
должностными лицами, гражданами админи
стративных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 5.53—5.55, частями 1 и 3 ста
тьи 13.25, частью 1 статьи 14.4 1 , статья
ми 14.24, 14.29, 14.30, 15.17—15.22, частя
ми 1—10 статьи 15.23 1 , статьями 15.24 1 ,
15.261, частями 1—3 статьи 15.27 (за исключе
нием административных правонарушений, со
вершенных кредитными организациями,
должностными лицами кредитных организа
ций, сотрудниками кредитных организаций,
указанными в примечании 2 к статье 15.27),
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статьями 15.28—15.31, 15.35, частью 9 ста
тьи 19.5, статьей 19.7 3 Кодекса Российской
Федерации об административных правона
рушениях:
начальника Московского главного тер
риториального управления Центрального бан
ка Российской Федерации, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
СанктПетербургу, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Ростовской области, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Нижегородской области, его заместителей;
председателя Национального банка
Республики Татарстан Центрального банка
Российской Федерации, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Самарской области, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Свердловской области, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Новосибирской области, его заместителей;
начальника Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Приморскому краю, его заместителей.
6. Контроль за исполнением настояще
го распоряжения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 30.08.2013 № 168Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета ди
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 авгу
ста 2013 года № 18) в целях осуществления
операций согласно Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных акти
вами или поручительствами” (с изменения
ми) (“Вестник Банка России” от 17 декабря
2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от
17 октября 2008 года № 58, от 27 октября
2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4,
от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта
2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51,
от 31 июля 2013 года № 41) доводим до све
дения, что в Раздел I “Организации, включен
ные в Перечень Банка России на основании

наличия у них международного рейтинга соот
ветствующего уровня” перечня организаций,
упомянутого в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 По
ложения, включено Казанское открытое акцио
нерное общество “Органический синтез” (ОАО
“Казаньоргсинтез”).
Настоящее письмо подлежит официаль
ному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
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