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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 24 апреля 2014 года:
Отказать в аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по собственной инициативе Закрытому акционерному обществу “ЦЕРИХ Региональное Развитие” (г. Москва).
28.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 24 апреля 2014 года:
Зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” по договорам с биржевым товаром
(г. Москва).
28.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 24 апреля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09835-А-003D.
2. Возобновить эмиссию, зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Протон —
Пермские моторы”, размещаемых путем закрытой подписки.
Присвоить дополнительному выпуску государственный регистрационный номер
1-03-00181-К-004D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А1”, “А2”, “А3” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК
2014-1”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера
выпусков 4-02-81450-Н, 4-03-81450-Н, 4-04-81450-Н.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“БелКом”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-65104-J-002D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воткинский завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55471-Е-004D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Наш дом — Приморье”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-31624-F-007D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14414-А-005D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“Трансбалтстрой”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R.
9. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОмскРТС”, размещенных путем приобретения
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акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом,
реорганизуемым путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50165-А.
10. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТомскРТС”, размещенных путем приобретения
акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом,
реорганизуемым путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50166-А.
11. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Атомредметзолото”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-А-005D.
12. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 27, 29 и 31, государственные регистрационные номера выпусков 4-27-65045-D, 4-29-65045-D и 4-31-65045-D от 03.05.2012, и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 27, 28, 29, 30,
31 и 32 открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, государственные
регистрационные номера выпусков 4-27-65045-D, 4-28-65045-D, 4-29-65045-D, 4-30-65045-D,
4-31-65045-D, 4-32-65045-D от 03.05.2012, размещаемых путем открытой подписки.
13. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РТ-Биотехпром”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13819-А-001D.
28.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации с 5 мая 2014 года
назначен Поздышев Василий Анатольевич.
Поздышев В.А. будет курировать работу Департамента банковского регулирования и
Департамента банковского надзора.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
директора Юридического департамента Центрального банка Российской Федерации с 5 мая
2014 года назначен Гузнов Алексей Геннадьевич.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 25 апреля 2014 года в
Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Тверской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34008TVE0;
биржевые облигации “НОТА-Банк” (Открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020102913B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-00122-A, 4B02-07-00122-A;
облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 4-26-43801-H, 4-27-43801-H, 4-28-43801-H, 4-29-43801-H;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Каркаде”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36324-R;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент ВТБ — БМ 1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-80682-H;
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долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS0922142574, XS0544362972, XS0620695204, XS0719009754, XS0893205186,
XS0993162170, XS0993162683, XS0893212398, XS0808638612, XS0863583281, XS0982861287,
XS0919581982, XS1041815116, XS0799357354, XS0743596040, XS0922883318, XS0888245122.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о максимальном объеме средств, предоставляемых на кредитном аукционе
на срок 3 месяца
Банк России установил максимальный объем средств, предоставляемых 12 мая 2014 года на аукционе по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца в размере 500 миллиардов рублей. Другие параметры аукциона указаны в пресс-релизе “О параметрах аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца”*.
Предоставление указанных кредитов осуществляется в соответствии с Положением
Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 22 апреля 2014 года:
Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Север Эссет Менеджмент” (г. Москва).
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 28 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Александр Невский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент” (г. Пермь);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Трейд Эссет
Менеджмент” (г. Троицк);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квант” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Трейд Эссет
Менеджмент” (г. Троицк);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Социальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Южноуральский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Российский кредитный союз”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — БРИК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
* Опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 апреля 2014 года № 36.
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Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Азия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Акции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Индустриальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Сырьевой сектор”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен — Казначейский”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Фонд акций второго
эшелона” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Информационные
технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен — Еврооблигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — США” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Облигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Фонд активного управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Добавочный капиталЪ” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “КапиталРезерв”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Мегаполис Эксперт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Мегаполис-Инвест” (г. Волгоград);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Коммерческая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ФОРТ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НСКА Новостройки” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ”
(г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополия” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премьер Финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Серединский” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РАМ Недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РАМ Инвестиции”
(г. Москва).
2. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Деловой Денежный Союз” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ФИН-Партнер” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис НТУ” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону).
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческом банке “ЯР-Банк”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Метрополь Золотое руно” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”, Открытого паевого инвестиционного фонда
облигаций “Метрополь Зевс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Метрополь Афина” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ” и Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Метрополь Посейдон — Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”.
4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “ЮниКредит Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк —
Финансовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” и Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Коммерческая
недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами”.
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе коммерческом банке “Ситибанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Петр Столыпин” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Русские
Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ОФГ
ИНВЕСТ — Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ФОНД 2025”
под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа
ИНВЕСТ”.
6. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Агентство по управлению активами “Импульс” (г. Москва) в связи с изменением места
нахождения.
7. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами Общества с ограниченной ответственностью “Аруджи Ассет Менеджмент” (г. Москва)
по заявлению.
30.04.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 28 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать внутренние документы Открытого акционерного общества
“Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва) согласно перечню:
— Правила проведения организованных торгов товарами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Правила допуска к участию в организованных торгах товарами Открытого акционерного
общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Правила допуска товаров к организованным торгам Открытого акционерного общества
“Санкт-Петербургская биржа”;
— Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества
“Санкт-Петербургская биржа”;
— Правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу в долларах США Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы в долларах США Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу в долларах США Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
2. Зарегистрировать Спецификацию фьючерсного контракта на Российский индекс волатильности Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 29 апреля 2014 года:
Зарегистрировать внутренние документы Открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ” (г. Москва) согласно перечню:
— Правила осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества
“Клиринговый центр МФБ” по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах;
— Правила осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества
“Клиринговый центр МФБ” на рынке производных финансовых инструментов.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 29 апреля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”,
размещаемых путем закрытой подписки.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33459-D-002D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “УстьЛужский Контейнерный Терминал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00511-D-002D.
4. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент МКБ”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-81652-Н.
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5. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Железногорская ТЭЦ”, размещаемых путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50169-А.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещаемых путем конвертации акций присоединяемого открытого акционерного общества “Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова”.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-04640-А-002D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55494-Е-002D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тинькофф Онлайн Страхование”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-10199-Z-009D.
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 29 апреля 2014 года:
Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент” “ (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Акции” под управлением
Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЦентрИнвест-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Центр инвестиций” (г. Санкт-Петербург).
30.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 05.05.2014
№ ОД-908* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк”
(рег. № 3477, г. Москва) с 05.05.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 ста-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

тьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры,
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направленные на получение информации о
целях установления и предполагаемом характере деловых отношений к лиентов с
банком.
На протяжении 2013 года ООО “Атлас
Банк” было вовлечено в проведение сомнительных операций, связанных с переводом
денежных средств за пределы Российской
Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 05.05.2014 № ОД-909* в ООО “Атлас
Банк” назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в

соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ООО “Атлас Банк”
на 01.04.2014 занимало 744-е место в банковской системе Российской Федерации.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 05.05.2014
№ ОД-910* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ”
(рег. № 1730, г. Москва) с 05.05.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением
кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших
достаточный денежный поток, ОАО “ПРБ”
не обеспечило своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники ОАО
“ПРБ” не предприняли действенных мер по
нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Осуществление процедуры финансового оздоровления ОАО “ПРБ” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономиче-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ских условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО
“ПРБ” лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 05.05.2014 № ОД-911* в ОАО “ПРБ” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО “ПРБ” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным
Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ОАО “ПРБ” на
01.04.2014 занимало 109-е место в банковской системе Российской Федерации.
5.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 30.04.2014 года № ОД-885* отозвана лицензия на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания святого Андрея Первозванного” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3432).
Данное решение принято в связи с отказом от осуществления субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со
дня его опубликования в печатном органе.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 30.04.2014 года № ОД-886* возобновлено
действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой брокер” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4124).
Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений
страхового законодательства, послуживших основанием для приостановления действия лицензии, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в апреле 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций**, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада апреля — 8,62%;
II декада апреля — 8,63%;
III декада апреля — 8,63%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
5.05.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
** СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(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, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В МАРТЕ 2014 ГОДА
В марте 2014 года в условиях продолжавшегося ослабления рубля к основным мировым
валютам и неопределенности ожиданий его дальнейшего движения резко повысился совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту. Однако прирост совокупного спроса
на две трети был обусловлен увеличением объемов снятия населением наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках и лишь на треть — с увеличением объемов
ее покупки. Чистый спрос на наличную иностранную валюту в марте 2014 года повысился до
6,8 млрд. долларов — максимального значения с января 2009 года.
Уполномоченные банки в ожидании существенного роста спроса населения на наличную иностранную валюту резко увеличили ее ввоз в страну, однако большая часть ввезенной
наличной иностранной валюты оказалась невостребованной населением и осталась в кассах
уполномоченных банков.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

39 388
18 553
21 790

Март 2014 г.
к февралю 2014 г.,
прирост
млн. долл.
%
18 620
90
11 864
177
5 487
34

к марту
2013 г.,
прирост, %

Март 2013 г.
к февралю 2013 г.,
прирост, %

113
190
56

2
4
–2

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в марте 2014 года увеличилась по сравнению с февралем на 90% и составила 39,4 млрд. долларов
США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). В значительной степени высокие темпы прироста емкости рынка были связаны с пиковым увеличением объемов ввоза уполномоченными банками наличной иностранной валюты в страну и ее остатков в кассах уполномоченных банков. Обороты межбанковского рынка возросли в 1,8 раза, обороты операций физических лиц — на 34%, составив 18,6 и 21,8 млрд. долларов соответственно.
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Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2012—2014 годах, млн. долларов

–1 500

Емкость рынка (2014)
СОФЛ (2014)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В марте 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) по сравнению с февралем увеличился почти в 1,5 раза и составил 14,3 млрд. долларов, что является максимальным значением с января 2009 года. При этом
две трети (66%) прироста спроса было связано с увеличением объемов снятия наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках. Объем совокупного спроса был больше,
чем в марте 2012 и 2013 годов, на 66% и в 2 раза соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Спрос населения на доллары США в марте 2014 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 48%, на европейскую валюту — на 50%, составив 8,8 и 5,3 млрд. долларов
соответственно. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась
(62% — доллары США, 37% — евро).
В рассматриваемый период объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках увеличился по сравнению с февралем на 27%, до 7,4 млрд. долларов.
Долларов США было куплено на 22% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на
35%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по
сравнению с февралем выросло на 15%, до 2,8 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 11%, составив 2588 долларов.
Март 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупный спрос
доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

14 304
8 835
5 262
7 393
4 163
3 095
6 912
4 672
2 167

100
62
37
100
56
42
100
68
31

к февралю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

4 688
2 881
1 747
1 570
745
802
3 118
2 136
944

%

49
48
50
27
22
35
82
84
77

Март 2013 г.
к марту
к февралю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

103
106
99
81
82
81
133
132
130

2
–1
8
9
4
18
–6
–6
–7

В марте текущего года зафиксировано существенное увеличение объемов снятия населением наличной иностранной валюты со счетов, открытых в уполномоченных банках. Всего физическими лицами было снято на 3,1 млрд. долларов, на 82%, больше, чем в предыдущем
месяце. В результате в марте 2014 года объем наличной иностранной валюты, снятой физическими лицами со счетов в уполномоченных банках — 6,9 млрд. долларов, — был максимальным
за весь период наблюдения.
Март 2014 г.
к февралю 2014 г., прирост
к марту
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 819
367
15
7
Средний размер сделки, долл.
2 588
251
11
72

Март 2013 г.
к февралю 2013 г.,
прирост, %

15
–4
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2014 года по сравнению с февралем возросло на 12%, до
7,5 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в марте 2012 и 2013 годов, на 11 и 8% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в марте текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 9%, европейской валюты — на 17%, составив
5,0 и 2,4 млрд. долларов соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного
предложения по сравнению с февралем сократилась на один процентный пункт, до 67%, доля
евро увеличилась также на один процентный пункт и составила 32%.
Март 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

7 485
4 985
2 395
2 533
1 727
768
4 952
3 257
1 627

100
67
32
100
68
30
100
66
33

к февралю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

799
423
347
87
–37
122
712
460
225

%

12
9
17
4
–2
19
17
16
16

Март 2013 г.
к марту
к февралю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

8
2
22
–23
–31
3
36
37
33

–5
–7
–1
–3
–5
3
–7
–9
–3

В марте 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,5 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов
США сократились на 2%, европейской валюты — возросли на 19%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты увеличилось по сравнению с февралем на
19%, до 1,8 млн. сделок. При этом средний размер сделки по продаже уменьшился на 13% и
составил 1338 долларов.
Март 2014 г.
к февралю 2014 г., прирост
к марту
значение
2013 г.,
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
1 821
288
19
1
Средний размер сделки, долл.
1 338
–199
–13
–24

Март 2013 г.
к февралю 2013 г.,
прирост, %

8
–10

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2014 года было зачислено 4,9 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 17% больше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В марте 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту вырос в 2,3 раза и составил 6,8 млрд. долларов. При этом чистый спрос на доллары США увеличился в 2,8 раза (до 3,9 млрд. долларов), на евро — в 2 раза
(до 2,9 млрд. долларов). В марте данные показатели достигли максимальных значений с января 2009 года.
(млн. долларов)
2014 г.
март
февраль
6 819
2 930
3 850
1 392
2 867
1 468
14 615
1 929
9 175
610
5 315
1 225

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2013 г.
март
февраль
129
–403
–596
–922
680
481
–403
–740
–1 042
–1 118
600
349

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012—2014 годах, млн. долларов
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В условиях резко возросшего спроса населения уполномоченные банки в марте 2014 года ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме около 15,0 млрд. долларов (в феврале было ввезено 3,2 млрд. долларов).
Март 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

14 962
9 496
5 340
347
321
25

100
63
36
100
92
7

к февралю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

11 773
7 674
4 069
–912
–891
–21

%

369
421
320
–72
–74
–45

Март 2013 г.
к марту
к февралю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

1 258
2 439
676
–77
–77
–71

95
161
76
15
12
105

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте текущего года сократился по сравнению с февралем на 72% и составил 0,3 млрд.
долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В марте 2014 года относительно
февраля сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на
39%, до 0,5 млрд. долларов.
Таким образом, в марте 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось
увеличение объемов практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением вывоза наличной иностранной валюты и выдачи физическим лицам переводов без открытия валютного счета. При этом остатки наличной иностранной валюты в кассах
уполномоченных банков выросли почти в 2,5 раза и составили около 15,0 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в марте 2014 года
Март 2014 г.
млн. долл.

к февралю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

Поступило наличной иностранной валюты

%

к марту
2013 г.,
прирост, %

Март 2013 г.
к февралю 2013 г.,
прирост, %

33 349,3

19 223,6

136,1

172,8

3,2
94,6

14 962,2

11 773,0

369,1

1 258,2

куплено у банков-резидентов

9 434,1

6 001,1

174,8

193,4

5,0

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

2 533,5

87,2

3,6

–23,0

–3,1

2 231,6

66,8

3,1

–23,9

–4,3

187,2

12,1

6,9

–1,3

7,5

ввезено банками в Российскую Федерацию

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

4 951,9

711,7

16,8

36,0

–7,2

4 748,9

682,2

16,8

36,7

–7,6

202,9

29,6

17,0

20,8

0,6

669,9

124,2

22,7

–9,9

12,6

резидентов

344,2

53,5

18,4

–8,5

16,7

нерезидентов

320,1

69,3

27,6

–11,2

8,8
–1,3

797,7

526,4

194,1

245,3

24 435,0

9 705,9

65,9

97,9

4,8

347,4

–912,4

–72,4

–76,9

15,2

продано банкам-резидентам

9 118,8

5 862,8

180,1

186,9

3,0

продано физическим лицам, из них:

7 392,6

1 570,1

27,0

80,8

9,2

6 710,1

1 428,5

27,0

95,7

8,9

529,6

129,1

32,2

16,8

10,8

6 911,9

3 118,0

82,2

132,6

–6,3

6 717,0

3 040,1

82,7

135,7

–5,9

194,9

77,9

66,6

60,6

–15,9

203,7

–7,6

–3,6

18,7

5,0

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:
резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

149,6

6,2

4,3

18,4

4,8

52,8

–13,9

–20,8

19,5

5,3

460,5

74,8

19,4

6,1

41,4

14 952,8

8 913,8

147,6

144,1

–2,8
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30 апреля 2014 года

№ ОД-868

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-327 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
Грязнова Вадима Анатольевича — главного экономиста сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ярославль и Ясенева Алексея Вячеславовича — ведущего экономиста Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России
по Нижегородской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-869

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
17.04.2014 № ОД-701 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ
“Каспий” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” Мананникову Елену Георгиевну — заместителя начальника РКЦ г. Прохладный НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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30 апреля 2014 года

№ ОД-870

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк”
(г. Екатеринбург)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
26.03.2014 № ОД-407 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО
“Сберинвестбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный
банк” Швецова Дмитрия Юрьевича — главного инженера-программиста отдела сопровождения программного обеспечения Управления информационных технологий ГУ Банка России по
Свердловской области.
2. Ввести с 5 мая 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”
Соловьева Владимира Ивановича — главного инженера-электроника сектора развития телекоммуникаций отдела развития телекоммуникаций и технических средств ИТС Управления информационных технологий ГУ Банка России по Свердловской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-871

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк”
(Республика Ингушетия, г. Назрань)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 18.04.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Русско-Ингушский” (регистрационный номер Банка России 1909, дата регистрации — 17.06.1992) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 мая 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Русско-Ингушский”, назначенной приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-185 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк”
(Республика Ингушетия, г. Назрань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
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2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-873

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО
(Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 18.04.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2023, дата регистрации — 10.08.1992) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 мая 2014 года деятельность временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-187 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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30 апреля 2014 года

№ ОД-874

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита
(Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-329 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное
общество) ЗАО “С банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) Шаруновича Эдуарда Васильевича — главного эксперта Сектора внутреннего аудита ГУ Банка России по Курганской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-875

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк”
ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
17.04.2014 № ОД-699 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” ОАО “АФ Банк” (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” Леонтьеву Светлану Дмитриевну — ведущего экономиста отдела финансового оздоровления кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций и их финансового оздоровления ГУ Банка России по Тюменской области, Липай Юлию Анатольевну — экономиста
1 категории экономического отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, Новосёлову Татьяну Викторовну — бухгалтера 1 категории сектора обслуживания клиентов отдела
бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый ГУ Банка России по Свердловской области, Зыкову Татьяну Александровну — экономиста 1 категории отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Пермскому краю, Сатюкова Алексея Владимировича — заместителя
начальника отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Пермскому краю и Юнусова Марата Рашидовича — ведущего экономиста отдела ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Республики Татарстан Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

5 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-908

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
ООО “Атлас Банк” (г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией “Атлас Банк” Общество
с ограниченной ответственностью в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3477, дата регистрации — 17.10.2007).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

5 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-909

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
(регистрационный номер Банка России 3477, дата регистрации — 17.10.2007) приказом Банка
России от 5 мая 2014 года № ОД-908
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 мая 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью Маслова Сергея Вла-
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димировича — главного экономиста отдела организации бухгалтерского учета и отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности”
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о
назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Атлас Банк”
Общество с ограниченной ответственностью.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 5 мая 2014 года № ОД-909

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации:
Маслов Сергей Владимирович — главный экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Степанова Наталья Владимировна — ведущий экономист отдела документального и
аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Фролова Надежда Владимировна — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 5 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Васильев Сергей Александрович — ведущий юрисконсульт сектора административных
исков отдела претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
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5 мая 2014 года

№ ОД-910

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Первый Республиканский Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4
части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” (регистрационный номер Банка России 1730, дата регистрации — 27.03.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

5 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-911

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” (регистрационный номер Банка России 1730, дата регистрации — 27.03.1992) приказом Банка России от 5 мая 2014 года № ОД-910
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 мая 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” Демину Светлану Вячеславовну — главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” согласно приложению 1
к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”.
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности”
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 5 мая 2014 года № ОД-911

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”
Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
Заместители руководителя временной администрации:
Сергеев Виталий Борисович — заведующий сектором контроля критериев отдела обязательных резервов Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Боев Олег Викторович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Камакшина Анна Александровна — экономист 1 категории отдела отчетности кредитных
организаций Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Худякова Надежда Николаевна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
Герасимов Андрей Евгеньевич — заведующий сектором технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения 2 Москва.
Германова Елена Михайловна — экономист 1 категории отдела № 2 Управления надзора
и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Зорин Владимир Николаевич — главный эксперт сектора информационного обеспечения
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области.
Периг Юрий Михайлович — экономист 1 категории отдела ликвидации, временных администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Новойдарская Ольга Владимировна — ведущий экономист отдела обработки отчетности
кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Ростовской области.
Таравкова Валентина Ивановна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Липецк ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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Тормышов Александр Владимирович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Мезенцев Юрий Геннадьевич — заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Кудряшов Дмитрий Владимирович — заведующий сектором ключевой информации
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Торопова Елена Вениаминовна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области.
Бордюгов Сергей Александрович — ведущий экономист отдела сводно-аналитической
информации Управления дистанционного банковского надзора ГУ Банка России по Нижегородской области.
Аверьянова Майя Николаевна — ведущий экономист отдела регулирования расчетов
Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Нижегородской области.
Берендяева Елена Владимировна — ведущий юрисконсульт юридического отдела ГУ
Банка России по Нижегородской области.
Зайцев Андрей Владимирович — ведущий эксперт сектора обеспечения банковской
безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.
Шилина Татьяна Вадимовна — ведущий экономист сектора лицензирования банковской
деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Самарской области.
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Зорина Екатерина Александровна — начальник отдела организации и контроля Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Медведева Вера Владимировна — заместитель директора Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
об исключении КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с прекращением деятельности КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1911, номер по реестру банков 45) в результате его реорганизации Правление Агентства
приняло решение (от 28.04.2014, протокол № 50) об исключении указанного банка из реестра
банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 18.04.2014 на основании
сообщения Банка России от 28.04.2014 № 33-3-10/3492.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
28—30 апреля 2014 года
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

28.04.2014
7,50
7,66
8,12
8,26
8,71
9,09

Дата
29.04.2014
7,68
7,85
8,24
8,49
8,94
9,23

30.04.2014
7,79
7,87
8,28
8,57
9,02
9,31

Средняя за период
значение
изменение*
7,66
0,40
7,79
0,33
8,21
0,42
8,44
0,42
8,89
0,50
9,21
0,48

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

28.04.2014
8,25
8,30
8,77
9,16
9,72
10,41

Дата
29.04.2014
8,38
8,56
8,99
9,36
10,01
10,62

30.04.2014
8,48
8,63
9,08
9,46
10,06
10,56

Средняя за период
значение
изменение*
8,37
0,38
8,50
0,35
8,95
0,37
9,33
0,37
9,93
0,54
10,53
0,69

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

25.04.2014
8,05
8,50
9,67
9,00

Дата
28.04.2014
8,54
9,81
9,44
9,21
8,80

9,64

29.04.2014
8,53
8,75
9,69
9,85
6,50

Средняя за период
значение
изменение**
8,37
0,49
9,02
0,35
9,60
1,20
9,35
–2,92
8,80
–1,34
8,07

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

25.04.2014
7,96

Дата
28.04.2014
8,41
8,60

29.04.2014
8,46
9,69
9,85

Средняя за период
значение
изменение**
8,28
0,48
8,60
0,55
9,69
1,41
9,85
1,05

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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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

25.04.2014
8,29
8,57

Дата
28.04.2014
8,63
12,00

29.04.2014
8,71
9,34
9,10

Средняя за период
значение
изменение**
8,54
0,48
9,97
–0,64
9,10

* По сравнению с периодом с 21.04.2014 по 25.04.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 18.04.2014 по 24.04.2014, 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, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
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 кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, 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), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
29.04

30.04

1.05

1 австралийский доллар

33,4776

33,0102

33,1578

1 азербайджанский манат

45,9966

45,5801

45,6112

1000 армянских драмов

87,2898

86,3320

86,3911

10 000 белорусских рублей

35,9885

35,7340

35,7585

1 болгарский лев

25,5493

25,3161

25,2137

1 бразильский реал

16,0444

16,0564

15,9754

100 венгерских форинтов

16,1220

16,0046

15,9897

1000 вон Республики Корея

34,8012

34,6424

34,5782

10 датских крон

66,9426

66,3402

66,0699

1 доллар США

36,0245

35,6983

35,7227

1 евро

49,8219

49,5064

49,3188

100 индийских рупий

59,4807

58,9762

59,1729

100 казахских тенге

19,7866

19,6107

19,6219

1 канадский доллар

32,6723

32,4029

32,5997

100 киргизских сомов

66,1872

65,9637

66,2003

10 китайских юаней

57,6549

57,0625

57,0186

1 литовский лит

14,4735

14,3453

14,2868

10 молдавских леев

26,7924

26,4031

26,4613

1 новый румынский лей

11,2166

11,1418

11,0864

1 новый туркменский манат

12,6388

12,5244

12,5330

10 норвежских крон

60,0138

59,6154

59,5974

1 польский злотый

11,8638

11,7789

11,7493

1 СДР (специальные права заимствования)

55,8549

55,3977

55,3920

1 сингапурский доллар

28,6888

28,4177

28,4281

10 таджикских сомони

74,7164

72,5369

73,4627

1 турецкая лира

16,8299

16,8349

16,8067

1000 узбекских сумов

15,7656

15,6571

15,6941

10 украинских гривен

31,1900

30,9076

31,1989

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

60,6977

60,1195

60,0570

10 чешских крон

18,2080

18,0536

17,9728

10 шведских крон

54,8018

54,6305

54,3849

1 швейцарский франк

41,0162

40,5939

40,4103

10 южноафриканских рэндов

33,7640

33,6954

33,7714

100 японских иен

35,2507

34,7818

34,8667

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

29.04.2014

1507,99

22,77

1653,93

938,15

30.04.2014

1480,28

22,50

1622,88

914,74

1.05.2014

1483,88

22,20

1632,03

922,25

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 апреля 2014 года
Регистрационный № 32114
Центральный банк
Российской Федерации
№ 414-П

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 8н
18 февраля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Об особенностях расчетного и кассового обслуживания
территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
и органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации
Настоящее Положение в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) (далее —
Бюджетный кодекс), частью 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291;
№ 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4587; № 49,
ст. 7039; 2013, № 19, ст. 2331; № 52, ст. 6983),
частью 321 статьи 2 Федерального закона от
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45,
ст. 4626; 2007, № 31, ст. 4012; № 43, ст. 5084;
2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 25, ст. 3535; № 30,
ст. 4587; № 45, ст. 6321; 2012, № 50, ст. 6963;
2013, № 52, ст. 6978, ст. 6983) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 14 февраля 2014 года № 3) устанавливает особенности расчетного и кассового обслуживания подразделениями Банка России
и кредитными организациями (филиалами)
(далее — банки) территориальных органов
Федерального казначейства (далее — органы Федерального казначейства) и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее —
финансовые органы), органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации (Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования) (далее — органы управления
внебюджетными фондами), осуществляемого в соответствии с договорами, на осно-

вании которых осуществляется расчетное и
кассовое обслуживание, и применяется в отношении банковских счетов, открытых в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
органам Федерального казначейства
для проведения операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в условиях открытия в органах
Федерального казначейства лицевых счетов
бюджетополучателям, под которыми в целях
настоящего Положения понимаются главные
администраторы (администраторы) источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджетов, главные распорядители, распорядители и получатели средств
бюджетов;
органам Федерального казначейства
для проведения операций со средствами
бюджетов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов финансовым органам,
органам управления внебюджетными фондами, в которых открыты лицевые счета бюджетополучателям;
органам Федерального казначейства
для проведения операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства;
органам Федерального казначейства
для проведения операций со средствами
юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом участниками бюджетного процесса (далее — неучастники бюджетного процесса), лицевые
счета которым открыты в органах Федерального казначейства или в финансовых органах;
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органам Федерального казначейства
для обеспечения наличными деньгами бюджетополучателей и неучастников бюджетного процесса (далее при совместном упоминании — организации), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, и взноса ими наличных денег, а
также для обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и юридических лиц
(их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом получателями средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации, лицевые счета которым
открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (далее при совместном
упоминании — удаленные организации субъекта Российской Федерации);
финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами;
финансовым органам для проведения
операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которым
открыты в финансовых органах;
финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами для обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых
органах, органах управления внебюджетными фондами, и взноса ими наличных денег.
Глава 1. Особенности расчетного обслуживания органов Федерального
казначейства, финансовых органов и органов управления внебюджетными фондами
1.1. Платежные поручения, плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах,
органах управления внебюджетными фондами, заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа
2013 года № 29387 (“Вестник Банка России” от
28 июня 2012 года № 34, от 28 августа 2013 года № 47) (далее — Положение Банка России
№ 383-П), с учетом следующих особенностей.
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1.1.1. В реквизите “ИНН” плательщика
указывается идентификационный номер налогоплательщика — организации (далее —
ИНН организации). Банки не осуществляют
контроль за содержанием информации, указанной в реквизите “ИНН” плательщика.
1.1.2. В реквизите “КПП” плательщика
указывается код причины постановки организации на налоговый учет (далее — КПП организации). Банки не осуществляют контроль
за содержанием информации, указанной в
реквизите “КПП” плательщика.
1.1.3. В реквизите “Сч. №” плательщика
проставляется номер счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетного фонда), открытого на соответствующем балансовом счете
на основании договора банковского счета.
1.1.4. В реквизите “Плательщик”:
если лицевой счет организации открыт
в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в
скобках — полное или сокращенное наименование организации;
если лицевой счет бюджетополучателю
открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления
внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках —
полные или сокращенные наименования финансового органа (органа управления внебюджетным фондом) и бюджетополучателя;
если лицевой счет организации открыт
в финансовом органе (органе управления
внебюджетным фондом) при осуществлении
операций через банковский счет финансового органа (органа управления внебюджетным
фондом), указываются полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), в
скобках — полное или сокращенное наименование организации;
если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе при осуществлении операций через банковский счет органа Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное
наименование органа Федерального казначейства, в скобках — полные или сокращенные наименования финансового органа и неучастника бюджетного процесса.
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Плательщик” платежного поручения.
1.1.5. В реквизите 104, в случае когда
получателем по платежному поручению яв-
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ляется бюджетополучатель, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), указывается код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым
поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетополучателя, являющегося
получателем указанных средств.
В случае когда получателем по платежному поручению является неучастник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства
или финансовом органе, в реквизите 104 указывается двадцатизначный код операции,
содержащий в 1—17 разрядах нули, в 18—
20 разрядах код классификации операций
сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации (далее — код операции).
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в реквизите 104 платежного поручения.
Положения абзацев первого и второго настоящего подпункта не распространяются на операции, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления) на лицевом счете, открытом организации, являющейся получателем по платежному поручению, в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).
1.1.6. В реквизите “Назначение платежа”:
если лицевой счет организации открыт
в органе Федерального казначейства, перед
текстовым указанием назначения платежа в
скобках указывается информация в соответствии с актами органа, осуществляющего
кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также органов, организующих исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее — органы, организующие исполнение бюджетов);
если лицевой счет бюджетополучателю
открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета
в органе Федерального казначейства, перед
текстовым указанием назначения платежа в
скобках указываются код бюджетной классификации Российской Федерации, номер лицевого счета, открытого финансовому органу
(органу управления внебюджетным фондом),
информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;
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если лицевой счет организации открыт
в финансовом органе (органе управления
внебюджетным фондом) в условиях открытия
банковского счета финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих
исполнение бюджетов;
если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе в условиях открытия банковского счета
органу Федерального казначейства, перед
текстовым указанием назначения платежа в
скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.
1.1.7. Платежные поручения на перевод
денежных средств в уплату налогов, сборов
и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального
казначейства, финансовых органах, органах
управления внебюджетными фондами, заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом положений, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении
Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913 (Российская газета от 24 января 2014 года), и с
учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
1.2. Платежные поручения, получателями по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах,
органах управления внебюджетными фондами, и инкассовые поручения, предъявляемые
к счетам должников указанных организаций,
заполняются в соответствии с правилами,
установленными Положением Банка России
№ 383-П, с учетом следующих особенностей.
1.2.1. В реквизите “ИНН” получателя
указывается значение ИНН организации. Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указанной в реквизите “ИНН”
получателя.
1.2.2. В реквизите “КПП” получателя
указывается значение КПП организации. Бан-
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ки не осуществляют контроль за содержанием информации, указанной в реквизите “КПП”
получателя.
1.2.3. В реквизите “Сч. №” получателя
денежных средств проставляется номер счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), открытого на соответствующем балансовом счете на основании
договора банковского счета.
1.2.4. В реквизите “Получатель”:
если лицевой счет организации открыт
в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в
скобках — полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;
если лицевой счет бюджетополучателю
открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в
скобках — полные или сокращенные наименования финансового органа (органа управления внебюджетным фондом) и бюджетополучателя, а также номер лицевого счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);
если лицевой счет организации открыт
в финансовом органе (органе управления
внебюджетным фондом) при осуществлении
операций через банковский счет финансового органа (органа управления внебюджетным
фондом), указываются полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), в
скобках — полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;
если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе
при осуществлении операций через банковский счет органа Федерального казначейства,
указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства,
в скобках — полные или сокращенные наименования финансового органа и неучастника
бюджетного процесса, а также номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса.
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения.
1.2.5. В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа в скобках проставляется код бюджетной классифи-
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кации Российской Федерации (код операции)
(за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора
государственного управления), затем информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.
1.3. При переводе денежных средств
для обеспечения наличными деньгами удаленных организаций субъектов Российской
Федерации в реквизите “Получатель” платежного поручения указываются полное или
сокращенное наименование органа Федерального казначейства, обеспечивающего удаленную организацию субъекта Российской Федерации наличными деньгами, в
скобках — полное или сокращенное наименование удаленной организации субъекта
Российской Федерации.
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения.
1.4. На платежных поручениях, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Положения, ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом),
обладающих правом подписи, и печать органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным
фондом) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.
Глава 2. Особенности кассового обслуживания органов Федерального
казначейства, финансовых органов и органов управления внебюджетными фондами
2.1. Учет денежных средств, предназначенных для выдачи наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты
в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, а также сумм наличных денег, принятых от указанных организаций, осуществляется на банковских счетах
органов Федерального казначейства, финансовых органов и органов управления внебюджетными фондами, открытых на отдельном балансовом счете в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации и Положением Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П “О правилах ведения бухгалтерско-
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го учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года
№ 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883
(“Вестник Банка России” от 25 сентября
2012 года № 56—57, от 24 октября 2012 года
№ 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2) (далее —
банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег).
При открытии органам Федерального
казначейства банковских счетов, предназначенных для выдачи наличных денег, органы Федерального казначейства представляют в банки списки организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, а также удаленных организаций субъектов Российской Федерации, обеспечение
наличными деньгами которых осуществляется
органами Федерального казначейства.
При открытии финансовым органам,
органам управления внебюджетными фондами банковских счетов, предназначенных для
выдачи наличных денег, финансовые органы,
органы управления внебюджетными фондами представляют в банки списки организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, обеспечение наличными деньгами которых осуществляется финансовыми органами, органами управления
внебюджетными фондами.
В списках, представляемых в банки органами Федерального казначейства, финансовыми органами и органами управления
внебюджетными фондами в соответствии
с абзацами вторым и третьим настоящего
пункта (далее — Списки), указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации.
Списки подписываются уполномоченными на их подписание должностными лицами органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) и заверяются оттиском
печати органа Федерального казначейства
(финансового органа, органа управления
внебюджетным фондом).
При изменении состава организаций,
лицевые счета которым открыты в органах
Федерального казначейства, финансовых
органах, органах управления внебюджетными фондами, удаленных организаций субъектов Российской Федерации и (или) сроков выплаты заработной платы органы Федерального казначейства, финансовые органы,
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органы управления внебюджетными фондами представляют в банки уточненные Списки.
Органы Федерального казначейства,
финансовые органы и органы управления
внебюджетными фондами переводят денежные средства на банковские счета, предназначенные для выдачи наличных денег, с учетом того, чтобы обеспечить поступление денежных средств при переводе их платежными поручениями в электронном виде не
позднее дня выдачи наличных денег, а при
переводе денежных средств платежными поручениями на бумажном носителе — не позднее рабочего дня, предшествующего дню выдачи наличных денег. В случае зачисления
денежных средств на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег, по
электронным платежным документам позднее 12 часов 00 минут по местному времени и
при отсутствии у банков возможности выдать
их в тот же день выдача наличных денег осуществляется в течение операционного времени следующего рабочего дня.
2.2. Выдача наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, производится в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 27 августа 2008 года
№ 2060-У “О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 5 сентября 2008 года № 12240,
21 января 2011 года № 19552, 21 ноября
2012 года № 25874 (“Вестник Банка России”
от 10 сентября 2008 года № 48, от 27 января
2011 года № 6, от 30 ноября 2012 года № 70)
(далее — Указание Банка России № 2060-У),
Положением Банка России от 24 апреля
2008 года № 318-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751,
23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310
(“Вестник Банка России” от 6 июня 2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года № 18, от
16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12) (далее — Положение Банка России
№ 318-П), и настоящим Положением, в пределах имеющегося остатка денежных средств
на банковском счете, предназначенном для
выдачи наличных денег, на начало операционного дня или, при возможности, на момент
выдачи в соответствии с графиком обслуживания организаций.
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Организации устанавливают максимально допустимую сумму наличных денег,
которая может храниться в кассе организации (далее — лимит остатка наличных денег), в соответствии с требованиями Положения Банка России от 12 октября 2011 года
№ 373-П “О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 24 ноября 2011 года
№ 22394 (“Вестник Банка России” от 30 ноября 2011 года № 66) (далее — Положение
Банка России № 373-П).
Бюджетополучатели с учетом специфики своей деятельности вправе определить
лимит остатка наличных денег в размере,
превышающем размер лимита остатка наличных денег, рассчитанный в соответствии с
Положением Банка России № 373-П, установив сумму непредвиденного резерва с обоснованием его размера в распорядительном
документе об установлении лимита остатка
наличных денег.
2.3. Банки выдают в установленном порядке органам Федерального казначейства,
финансовым органам и органам управления
внебюджетными фондами необходимое количество денежных чековых книжек. При этом
бланки денежных чеков во всех выданных денежных чековых книжках должны иметь последовательную (сквозную) нумерацию.
В карточке с образцами подписей и оттиска печати органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) в одной строке
указываются номера первого бланка денежного чека из первой выданной денежной чековой книжки и последнего бланка денежного чека из последней выданной денежной чековой книжки.
Если в карточке с образцами подписей и оттиска печати органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) недостаточно места для проставления номеров
бланков денежных чеков из выданных денежных чековых книжек, то банку следует сделать необходимое количество ксерокопий
карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверить их подписью главного бухгалтера банка или его заместителя и проставить
на них номера бланков денежных чеков из выданных денежных чековых книжек. Банки, ранее выдавшие денежные чековые книжки органам Федерального казначейства, финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами, принимают денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками от
органа Федерального казначейства (финан-
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сового органа, органа управления внебюджетным фондом) в случаях:
закрытия лицевых счетов организации
в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом);
изменения наименования организации;
закрытия или изменения номеров банковских счетов, предназначенных для выдачи
наличных денег.
2.4. Выдача наличных денег из касс
банков представителям организаций, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом),
осуществляется по денежному чеку, заполненному и оформленному с учетом следующих особенностей.
На лицевой стороне денежного чека
указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства
(финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных
денег, ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (финансового органа,
органа управления внебюджетным фондом),
обладающих правом подписи, и печать органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным
фондом) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.
На оборотной стороне денежного чека
указываются данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя организации, полное или сокращенное наименование организации, направления выдачи наличных денег (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев), в реквизите
“Подписи” ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), обладающих правом подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей
и оттиска печати. При этом в реквизите “Цели расхода” (“Направление выдачи”) указываются направления выдачи наличных денег в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном
денежном обороте”, предусмотренной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
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10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926,
14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря
2013 года № 30579 (“Вестник Банка России”
от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года
№ 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года
№ 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80) (далее — отчет о наличном денежном обороте).
При приеме бухгалтерским работником банка денежного чека осуществляется
проверка его оформления на соответствие
требованиям, установленным нормативными актами Банка России и настоящим Положением, а также сверка наименования организации со Списком.
2.5. Прием в кассу кредитной организации наличных денег, сумок с наличными
деньгами от представителей организаций,
лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом) (сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников), осуществляется по
объявлениям на взнос наличными 0402001
(по препроводительным ведомостям к сумкам 0402300) в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 318-П и настоящим Положением, для
зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.
Прием наличных денег в кассы подразделений Банка России от представителей организаций, лицевые счета которым открыты в
органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 в соответствии с требованиями, установленными
Указанием Банка России № 2060-У и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.
Объявление на взнос наличными
0402001 представляет собой комплект документов, состоящий из объявления (далее —
объявление 0402001), квитанции 0402001 и
ордера (далее — ордер 0402001). Препроводительная ведомость к сумке 0402300 представляет собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее — ведомость к
сумке 0402300), накладной (далее — накладная к сумке 0402300) и квитанции (далее —
квитанция к сумке 0402300). Указанные комплекты документов оформляются с учетом
следующих особенностей.
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В реквизите “От кого” объявления на
взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются фамилия и инициалы сдающего наличные деньги представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом).
В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в реквизите “От кого” препроводительной ведомости
к сумке 0402300 указывается полное или сокращенное наименование организации.
В реквизите “Получатель” объявления
на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), в скобках указываются
полное или сокращенное наименование организации, вносящей наличные деньги (администратора доходов бюджета в случае взноса наличных денег бюджетополучателем в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации (далее — соответствующий бюджет) доходов от платных услуг),
а также номер соответствующего лицевого
счета, открытого организации в органе Федерального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом).
Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках.
В реквизите “ИНН” объявления на
взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается
ИНН органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) (ИНН администратора
доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг).
В реквизите “КПП” объявления на взнос
наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается КПП
органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) (КПП администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов
от платных услуг).
В реквизите “р/счет №” объявления на
взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается
номер банковского счета, предназначенного
для выдачи наличных денег.
В реквизите “ОКАТО” объявления на
взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается
код территории по Общероссийскому клас-

8 МАЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 43 (1521)

сификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на которой
находится орган Федерального казначейства
(финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) (администратор доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов
от платных услуг).
Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизитах “ИНН”, “КПП”, “ОКАТО”.
В реквизите “Источник поступления”
объявления на взнос наличными 0402001
(препроводительной ведомости к сумке
0402300) указываются источник поступления
наличных денег в соответствии с символами
отчета о наличном денежном обороте, коды
бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением
операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления), по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете
организации (администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в
соответствующий бюджет доходов от платных услуг), открытом в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе
управления внебюджетным фондом), информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.
Банки не осуществляют контроль за информацией, указываемой в реквизите “Источник поступления”.
Организации, лицевые счета которым
открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, обеспечивают достоверность информации об источниках поступления наличных денег.
В реквизите “символ” объявления
0402001, ордера 0402001 (ведомости к сумке
0402300, накладной к сумке 0402300, квитанции к сумке 0402300) организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах,
органах управления внебюджетными фондами, указываются соответствующие символы
отчета о наличном денежном обороте.
В случае указания в реквизите “символ” объявления 0402001, ордера 0402001
символа отчета о наличном денежном обороте, не соответствующего источнику поступления наличных денег, указанному в реквизите “Источник поступления” объявления
на взнос наличными 0402001, работник банка предлагает представителю организации,
лицевой счет которой открыт в органе Феде-
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рального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом),
заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001. При этом первоначально
оформленное объявление на взнос наличными 0402001 работник банка перечеркивает,
на обороте объявления на взнос наличными
0402001 указывает причину его непринятия и
ставит свою подпись, после чего возвращает первоначально оформленное объявление
на взнос наличными 0402001 представителю
организации, лицевой счет которой открыт в
органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).
В случае взноса бюджетополучателем
в соответствующий бюджет доходов от платных услуг в объявлении на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости
к сумке 0402300) после реквизита “Источник поступления” дополнительно указывается значение кода, присвоенного территории
муниципального образования (межселенной
территории) или входящего в состав муниципального образования населенного пункта,
на которой мобилизуются указанные доходы
от платных услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
В реквизите “Подпись клиента” объявления 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) проставляется подпись
вносящего наличные деньги представителя
организации, лицевой счет которой открыт в
органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом). В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в препроводительной ведомости к
сумке 0402300 в реквизите “Подпись клиента” проставляется подпись лица, формировавшего сумку с наличными деньгами.
Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их платежеспособности (далее — сомнительные денежные знаки), выявленными при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой
счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе
управления внебюджетным фондом), в банках, при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой
счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе
управления внебюджетным фондом), в кредитной организации (филиале), а также прием банками на экспертизу сомнительных денежных знаков, выявленных организациями,
лицевые счета которым открыты в органах
Федерального казначейства (финансовых
органах, органах управления внебюджетны-
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ми фондами), осуществляются подразделениями Банка России в порядке, установленном Указанием Банка России № 2060-У и настоящим Положением, кредитными организациями (филиалами) — в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П и
настоящим Положением.
В заявлении, оформляемом организацией, лицевой счет которой открыт в органе
Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в соответствии с Указанием Банка России № 2060-У или Положением Банка России № 318-П для сдачи в банк выявленных ею
сомнительных денежных знаков на оборотной стороне указываются: номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых
на экспертизу сомнительных денежных знаков следует зачислить их сумму; лицевой счет
организации, который открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом);
коды бюджетной классификации Российской
Федерации (коды операций) (за исключением
операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления); информация в соответствии
с актами органов, организующих исполнение бюджетов. Копия заявления направляется банком в орган Федерального казначейства (финансовый орган, орган управления
внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.
В случае выявления в банке при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), сомнительных денежных знаков представитель организации, лицевой
счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе
управления внебюджетным фондом), оформляет в двух экземплярах заявление в произвольной форме, в котором указывает сумму
сомнительных денежных знаков, номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых на экспертизу сомнительных денежных
знаков следует зачислить их сумму, лицевой
счет организации, который открыт в органе
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Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций)
(за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора
государственного управления), а также информацию в соответствии с актами органов,
организующих исполнение бюджетов. Представитель организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления
внебюджетным фондом), вправе указать в заявлении иные реквизиты. Заявление подписывается представителем организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе,
органе управления внебюджетным фондом),
с указанием наименования его должности,
фамилии и инициалов. Один экземпляр заявления остается в банке, второй направляется
банком в орган Федерального казначейства
(финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы
сомнительных денежных знаков, признанных
по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный
для выдачи наличных денег.
В случае выявления сомнительных денежных знаков в кредитной организации (филиале) при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой
счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), копия ведомости к сумке 0402300 направляется кредитной организацией (филиалом) органу Федерального казначейства (финансовому органу, органу управления внебюджетным
фондом) не позднее следующего рабочего
дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на
банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря
2006 года № 298-П/173н “Об особенностях
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расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 26 января
2007 года № 8853 (“Вестник Банка России” от
7 февраля 2007 года № 6);
Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 27 мая 2010 года № 2449-У/53н “О внесении изменений в
Положение Центрального банка Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года
№ 298-П/173н “Об особенностях расчетнокассового обслуживания территориальных
органов Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством юстиции

Российской Федерации 15 июля 2010 года
№ 17844 (“Вестник Банка России” от 21 июля
2010 года № 42);
Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 сентября
2012 года № 2885-У/128н “О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря
2006 года № 298-П/173н “Об особенностях
расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 20 ноября
2012 года № 25855 (“Вестник Банка России”
от 28 ноября 2012 года № 67).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

А.Г. СИЛУАНОВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 апреля 2014 года
Регистрационный № 32100
18 февраля 2014 года

№ 3192-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России
от 7 августа 2003 года № 1317-У “О порядке установления
уполномоченными банками корреспондентских отношений
с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах
и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим
и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации
при проведении финансовых операций (офшорных зонах)”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
14 февраля 2014 года № 3) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа
2003 года № 1317-У “О порядке установления
уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами,
зарегистрированными в государствах и на
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций
(офшорных зонах)”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года № 5058, 26 января 2007 года № 8846, 11 марта 2010 года
№ 16599, 8 августа 2011 года № 21575 (“Вестник Банка России” от 17 сентября 2003 года

№ 51, от 14 февраля 2007 года № 7, от 17 марта 2010 года № 16, от 17 августа 2011 года
№ 47), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10
следующего содержания:
“1.10. Княжество Лихтенштейн”.
1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 признать
утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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30 апреля 2014 года

№ ОД-885

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания святого Андрея Первозванного”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
святого Андрея Первозванного” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности
(заявление от 22.01.2014 № 590), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 24.04.2007 С № 3432 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания святого Андрея Первозванного” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3432, место нахождения: 117545, город Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 4,
ИНН 7726298100, ОГРН 1027739033244).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 апреля 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-886

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Русско-Английский Страховой Брокер”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 17.01.2014
№ 14-46/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер”), а именно прекращением факта уклонения от получения предписания ФСФР России от 29.07.2013 № 13-ЮБ-13/28259-прд и предписания Службы Банка России по финансовым
рынкам от 28.10.2013 № 50-13-ВЧ-13/6227, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от
23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 10.07.2013 СБ-Ю № 4124 77 на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4124, место нахождения: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд,
д. 15, стр. 5, ИНН 7704674270, ОГРН 1087746008250).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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30 апреля 2014 года

№ ОД-903

ПРИКАЗ
Об утверждении формы реестра, представляемого профессиональными
объединениями страховщиков автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков”, созданной государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” на основании Федерального
закона “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках
и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных
и (или) действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя”
В соответствии с частью 21 статьи 13 Федерального закона от 2 апреля 2014 года
№ 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму реестра, представляемого профессиональными объединениями
страховщиков автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”, созданной государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на основании Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”, в целях возмещения расходов, произведенных в соответствии с
частями 13 и 18 статьи 13 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (приложение к приказу).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

1

№
п/п

2

М.П.

7
ИТОГО

8

(подпись)

6

__________________________

5

Дата
обращения

(наименование должности уполномоченного лица)

4

Дата
страхового
случая

_______________________________________________________

3

ФИО
Страхователь
Сведения о договоре страхования
получателя
Наименование
Номер
Дата
страховщика
полиса,
заключения
договора

10

(инициалы, фамилия)

11

Дата
выплаты

_________________________________

9

Дата
Вид
представления причиненного
вреда
полного
комплекта
(имущество,
документов
жизнь,
здоровье)

за период с ____.____._________ по ____.____._________

(наименование профессионального объединения страховщиков)

РЕЕСТР
________________________________________________________________________

12

Сумма
выплаты
(тыс. руб.)

Приложение
к приказу Банка России
от 30 апреля 2014 года № ОД-903
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2 мая 2014 года

№ ОД-907

ПРИКАЗ
О представлении в Центральный банк Российской Федерации
филиалами банков, действующих на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя,
информации в целях надзора
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и
города федерального значения Севастополя на переходный период” и в целях обеспечения
условий для продолжения осуществления банковской деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя в течение переходного периода до 1 января 2015 года банками, действующими на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя через свои структурные подразделения (далее — филиалы банков), направившими в Банк России уведомление о продолжении своей деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что филиалы банков представляют в Банк России в целях надзора информацию согласно приложению к настоящему приказу (далее — информация в целях надзора).
2. Установить, что информация в целях надзора представляется филиалами банков в зависимости от их места нахождения в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации (далее — Отделение Банка России) на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF на машинных носителях (CD/DVD диски, flash-накопители).
Информация, представляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, представляемой на бумажном носителе.
3. Установить, что информация в целях надзора за апрель 2014 года представляется филиалами банков не позднее 20 мая 2014 года.
Информация в целях надзора за май 2014 года и на последующие отчетные даты представляется филиалами банков с периодичностью и в сроки, предусмотренные порядками ее
представления.
6. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России”, за исключением пунктов 4 и 5 настоящего приказа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

2

Учтенные векселя

Кредиты на текущую деятельность

5.3

Фактически сформированный резерв по операциям
на межбанковском рынке
Кредиты, предоставленные органам
государственной власти
и органам местного самоуправления
Фактически сформированный резерв по операциям
с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
Операции с клиентами — юридическими
лицами (кроме органов государственной
власти и органов местного самоуправления),
всего,
в том числе:
Кредиты, предоставленные по операциям РЕПО

Кредиты, финансовый лизинг, депозиты

5.2

5.1

5

4

3

2

1.2

1.1

Операции на межбанковском рынке, всего,
в том числе:
Средства на корреспондентских счетах

1

1

Название показателя

Номер
п/п
3

Сумма
требований,
всего
4

I
категория
5

II
категория
6

III
категория
7

IV
категория
8

V
категория

В том числе суммы требований по категориям качества
до 30 дней
9

Месячная,
руб.

10

от 31
до 90 дней

11

от 91
до 180 дней

12

свыше
180 дней

Просроченная задолженность, сумма

(почтовый адрес филиала банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование филиала банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о качестве активов
по состоянию на “____” _______________ ______ г.
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“____” _______________ ______ г.

Телефон:

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

М.П.

(Ф.И.О.)

Фактически сформированный резерв по операциям
с клиентами — физическими лицами

3

Сумма
требований,
всего

Руководитель

8

7.4.2

Другие ипотечные

Ипотечные кредиты, всего,
из них:
Ипотечные жилищные

7.4

7.4.1

Учтенные векселя

7.3

На иные цели

7.1.5

Финансовый лизинг (аренда)

На получение образования

7.1.4

7.2

На здравоохранение

7.1.3

7.1.2

7.1.1

7.1

7

Фактически сформированный резерв по операциям
с клиентами — юридическими лицами
(кроме органов государственной власти и органов
местного самоуправления)
Операции с клиентами — физическими
лицами, всего,
в том числе:
Кредиты на текущие потребности
(потребительские), всего,
в том числе:
На приобретение, строительство, реконструкцию
недвижимости (кроме ипотечных)
На приобретение транспортных средств

Прочие требования

6

5.5

2

Ипотечные кредиты

1

5.4

Название показателя

Номер
п/п
4

I
категория
5

II
категория
6

III
категория
7

IV
категория
8

V
категория

В том числе суммы требований по категориям качества

9

до 30 дней
10

от 31
до 90 дней
11

от 91
до 180 дней
12

свыше
180 дней

Просроченная задолженность, сумма
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Порядок представления информации о качестве активов
1. В информации о качестве активов (далее — Отчет) при определении состава активов
(кредитов, депозитов и иных требований), их качества, а также величины фактически сформированного резерва на возможные потери по ним филиалы банков руководствуются порядком
(пояснениями) заполнения формы № 302 “Отчет о классификации кредитных операций”, установленной Правилами организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины
от 19 марта 2003 года № 124.
2. В графах 3—12 Отчета соответствующий вид актива отражается по балансовой стоимости в рублях.
Номинированные в иностранной валюте активы отражаются в Отчете в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Для целей Отчета активы
в гривнах отражаются как номинированные в иностранной валюте.
3. В графах 9—12 Отчета подлежит отражению общий объем просроченного актива по
максимальному сроку задержки платежей по основному долгу и (или) начисленным процентным доходам по нему.
В целях заполнения граф 9—12 Отчета просроченным активом признается весь объем
актива в рамках кредитного договора (договора кредитной линии) в случае непроведения по
нему в установленный договором срок платежа по основному долгу и (или) по процентам.
4. Отчет представляется ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в целом по филиалу банка, в территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения филиала банка (Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации) — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

5

6

“____” _______________ ______ г.

Телефон:

Исполнитель

М.П.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

4

Главный бухгалтер

3

(Ф.И.О.)

2

Руководитель

1

7

Дата
погашения

8

по первоначальному
договору

Дата
выдачи
ссуды

9

с учетом изменений
в договоре

Балансовая
Код
Процентная
стоимость валюты
ставка,
ссуды,
ссуды процентов
рублей
годовых

Месячная,
руб.

10

11

12

13

14

15

16

Объем
Длительность Реструктуризация Категория Стоимость
Фактически
просроченной просроченной
ссуды
качества обеспечения, сформированный
задолженности, задолженности
ссуды
рублей
резерв
рублей
по основному
на возможные
долгу, в днях
потери, рублей

вид

Вид
ссуды

количество, единиц

Номер Наименование
п/п
заемщика

(почтовый адрес филиала банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование филиала банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о крупных ссудах
по состоянию на “____” _______________ ______ г.
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Порядок представления информации о крупных ссудах
1. Информация о крупных ссудах (далее — Отчет) включает сведения о 30 наиболее крупных ссудах, предоставленных отчитывающимся филиалом банка заемщикам — юридическим
лицам, не являющимся банками, в том числе индивидуальным предпринимателям.
Ссудами признаются денежные требования и требования, вытекающие из сделок с финансовыми инструментами.
2. Информация в Отчете приводится в порядке убывания размеров ссуд (совокупной величины ссуд, предоставленных траншами в рамках кредитной линии и не погашенных на дату
составления Отчета).
3. В графе 2 Отчета указывается полное наименование заемщика — юридического лица
в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах; для физического лица — индивидуального предпринимателя указываются фамилия, имя и отчество.
Для ссуд “овердрафт” в графе 2 Отчета помимо наименования заемщика указывается
слово “(овердрафт)”.
4. В графе 3 Отчета указывается вид ссуды с использованием следующих кодов:
1 — кредиты (займы), размещенные депозиты, прочие размещенные средства (включая
требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа);
2 — учтенные векселя;
3 — суммы, уплаченные бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с
принципала;
4 — денежные требования по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
5 — требования по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования);
6 — требования по приобретенным на вторичном рынке закладным;
7 — требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов);
8 — требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов);
9 — требования лизингодателя к лизингополучателю по операциям финансовой аренды
(лизинга);
10 — прочие требования.
5. В графе 4 Отчета указывается балансовая стоимость ссуды без начисленных процентов. Учтенные векселя отражаются по цене приобретения, ссуды “овердрафт” — в размере
остатка задолженности на дату составления Отчета.
6. В графе 5 Отчета указывается согласно Общероссийскому классификатору валют
(ОКВ) цифровой код валюты ссуды на отчетную дату.
7. В графе 7 Отчета указывается годовая процентная ставка по ссуде (исходя из действующего на дату составления Отчета договора, дополнения к договору).
В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях Отчета ее следует пересчитать в годовое исчисление. Если процентная ставка в договоре
непосредственно не определена или если помимо уплаты процентной ставки предусматривается также уплата заемщиком других выплат и вознаграждений по договору, процентная ставка определяется как совокупность всех предусмотренных договором выплат и вознаграждений по договору, пересчитанных в годовом исчислении.
8. При заполнении граф 7—9 Отчета используется следующий формат указания дат
“дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
Для ссуд “овердрафт” графы 7—9 Отчета не заполняются.
В графе 8 Отчета указывается срок погашения ссуды согласно первоначальному договору, в графе 9 Отчета — с учетом последних внесенных в договор изменений.
При этом в графе 8 Отчета для учтенных векселей со сроком погашения “по предъявлении” вместо даты погашения указывается условный код “ПП”; по учтенным векселям со сроком
погашения в определенное время от предъявления указывается условный код “ВП”; по учтенным векселям со сроком погашения “по предъявлении, но не ранее” указывается условный код
“ПР” (с указанием в скобках даты наступления минимального срока для предъявления векселя к платежу).
По учтенным векселям графа 9 Отчета не заполняется.
9. В графе 10 Отчета отражается объем на отчетную дату просроченной задолженности
по основному долгу.
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10. В графе 11 Отчета указывается длительность в днях просроченной задолженности по
основному долгу. В случае наличия по основному долгу задолженности различной длительности просрочки в графе 11 Отчета отражению подлежит максимальная длительность задержки
платежей.
Если в течение отчетного периода задолженность была просрочена, но на отчетную дату
погашена, графа 11 Отчета не заполняется.
11. В графе 12 Отчета указывается вид реструктуризации ссуды в соответствии с нижеприведенной классификацией:
1 — увеличение срока возврата основного долга;
2 — снижение процентной ставки;
3 — увеличение суммы основного долга;
4 — изменение графика уплаты процентов по ссуде;
5 — изменение порядка расчета процентной ставки;
6 — другое.
Если с даты выдачи ссуды кредитная организация использовала несколько видов реструктуризации ссуды, информация о них располагается в графе 13 Отчета в столбец. В случае если несколько видов реструктуризации были осуществлены по одному дополнительному
соглашению, информация о видах реструктуризации приводится в графе 12 в одну строку через запятую.
12. В графе 13 Отчета количество реструктуризаций по кредитному договору определяется исходя из количества дополнительных соглашений к кредитному договору, затрагивающих вопросы реструктуризации.
13. В графах 14 и 16 Отчета указываются, соответственно, категория качества ссуды и
размер фактически сформированного резерва на возможные потери по ним, определяемые
в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 25 января
2012 года № 23.
14. В графе 15 Отчета указывается стоимость обеспечения, принимаемая в уменьшение
резерва на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 25 января 2012 года № 23.
В случае если одно обеспечение принято по нескольким договорам, в графе 15 Отчета
отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по соответствующему договору.
15. Отчет представляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в целом по филиалу банка, ежемесячно в территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения филиала банка (Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации) — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Информация об объемах привлеченных средств юридических и физических лиц
по состоянию на “____” _______________ ______ г.
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование филиала банка, действующего на территории Республики Крым
и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

_________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес филиала банка, действующего на территории Республики Крым
и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

Месячная,
руб.
Номер
п/п

Наименование
показателя

Остатки
на начало
отчетного
периода

1

2

3

1

1.1
1.2
2
2.1
2.2

Движение за период
Объем
привлеченных
средств
4

Средства
юридических лиц
(кроме банков)
На расчетных,
текущих счетах
Привлеченные
в депозиты
Средства
физических лиц
Привлеченные
во вклады, депозиты
На текущих счетах

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
“____” _______________ ______ г.

(Ф.И.О.)

Объем
выплаченных
средств
5

Остатки
на конец
отчетного
периода
6
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Порядок представления информации об объемах привлеченных средств
юридических и физических лиц
1. В графах 3—6 информации об объемах привлеченных средств юридических и физических лиц (далее — Отчет) соответствующий вид обязательств отражается по балансовой стоимости в рублях.
Номинированные в иностранной валюте обязательства отражаются в Отчете в рублевом
эквиваленте, определяемом по официальному курсу соответствующей иностранной валюты
по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Для целей Отчета
обязательства в гривне отражаются как номинированные в иностранной валюте.
2. В строку 2 Отчета включаются денежные средства, размещенные физическими лицами, в том числе физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, во вклады, на которые распространяются компенсационные выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики
Крым и на территории города федерального значения Севастополя”.
3. Отчет представляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в целом по филиалу банка, ежемесячно в территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения филиала банка (Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации) — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Информация об объемах предоставленных средств
юридическим и физическим лицам
по состоянию на “____” _______________ ______ г.
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование филиала банка, действующего на территории Республики Крым
и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

_________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес филиала банка, действующего на территории Республики Крым
и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

Месячная,
руб.
Номер
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1

2
Средства, предоставленные
юридическим лицам (кроме банков)
Кредиты, депозиты

1.2

Учтенные векселя

1.3

Приобретенные облигации

1.4

Денежные требования по факторингу

1.5

Требования по сделкам РЕПО

1.6

Требования по закладным

1.7

Требования по сделкам уступки прав
требования
Требования по сделкам, связанным
с продажей (приобретением) активов
с предоставлением отсрочки платежа
(поставки активов)
Требования по оплаченным аккредитивам

1.8

1.9
1.10
2
2.1

2.1.1

2.1.2

Остатки
Движение за период
Остатки
на начало
на
конец
Объем
Объем
отчетного размещенных погашения отчетного
периода
периода
средств
3
4
5
6

Требования по договорам
финансовой аренды (лизинга)
Средства, предоставленные
физическим лицам
Кредиты на текущие потребности
(потребительские), всего,
в том числе:
На приобретение, строительство,
реконструкцию недвижимости
(кроме ипотечных)
На приобретение транспортных средств

2.1.3

На здравоохранение

2.1.4

На получение образования

2.1.5

На иные цели

2.2

Финансовый лизинг (аренда)

2.3

Учтенные векселя

2.4

Ипотечные кредиты, всего,
из них:
Ипотечные жилищные

2.4.1
2.4.2

Другие ипотечные

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
“____” _______________ ______ г.

(Ф.И.О.)
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Порядок представления информации об объемах предоставленных средств
юридическим и физическим лицам
1. Номинированные в иностранной валюте средства отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Средства в гривнах отражаются как номинированные в иностранной валюте.
2. Информация об объемах предоставленных средств юридическим и физическим лицам представляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в целом
по филиалу банка, ежемесячно в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала банка (Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации) — не
позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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30 апреля 2014 года

№ Р-361

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью
субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России
В целях контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов,
управляющих компаний, специализированных депозитариев в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, деятельностью акционерных
инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов
по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления (Габуния Ф.Г.)
осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:
негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе специализированными депозитариями ипотечного покрытия, за исключением деятельности по осуществлению ими контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющих компаний, осуществляющих
выдачу ипотечных сертификатов участия, контроль за которыми осуществляют территориальные учреждения Банка России, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения;
акционерными инвестиционными фондами;
Пенсионным фондом Российской Федерации в части инвестирования средств страховых
взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”, поступивших в течение
финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным
фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с пунктом 3
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”;
государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” в части осуществления функций государственной управляющей компании
по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов в части осуществления деятельности по размещению
средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, указанными в приложении к настоящему распоряжению.
2. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва (Плякин А.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Центрального федерального округа,
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу
(Савинская Н.А.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа, Крымского федерального округа,
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области (Асаралиева М.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального
округа, Дальневосточного федерального округа
осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющими компаниями, осуществляющими выдачу ипотечных сертификатов участия, за исключением управляющих компаний,
указанных в приложении к настоящему распоряжению, а также управляющих компаний инве-
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стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части осуществления деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе специализированными депозитариями ипотечного покрытия, в части осуществления ими контроля за распоряжением
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в отношении управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе управляющих компаний, осуществляющих выдачу ипотечных сертификатов участия, контроль за которыми осуществляют вышеуказанные территориальные учреждения Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать распоряжение в “Вестнике
Банка России”.
4. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

56

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 43 (1521) 8 МАЯ 2014

Приложение
к распоряжению Банка России
от 30 апреля 2014 года № Р-361

Перечень управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент коллективных
инвестиций и доверительного управления
№ п/п

Наименование управляющей компании

№ лицензии

1

ЗАО “Паллада Эссет Менеджмент”

2

ООО “Управляющая Компания БИН ФИНАМ Групп”

от 26.08.1996 № 21-000-1-00007

3

ЗАО “Сбербанк Управление Активами”

от 12.09.1996 № 21-000-1-00010

4

ЗАО “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”

от 31.10.1996 № 21-000-1-00012

5

ОАО Управляющая компания “Ингосстрах-Инвестиции” от 25.08.1997 № 21-000-1-00020

6

ООО “Управляющая компания “Альфа-Капитал”

от 22.09.1998 № 21-000-1-00028

7

ЗАО “Солид Менеджмент”

от 27.12.1999 № 21-000-1-00035

8

ООО “РГС Управление активами”

от 26.06.2000 № 21-000-1-00036

9

ЗАО “Управляющая компания УРАЛСИБ”

от 14.07.2000 № 21-000-1-00037

10

ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”

от 06.12.2000 № 21-000-1-00039

11

ООО “Управляющая компания “АГАНА”

от 17.01.2001 № 21-000-1-00043

12

ООО “Управляющая компания МДМ”

от 24.01.2001 № 21-000-1-00045

13

ЗАО “Управляющая компания “Менеджмент-Центр”

от 07.02.2001 № 21-000-1-00046

14

ООО “Управляющая компания “Атон-менеджмент”

от 28.02.2001 № 21-000-1-00047

15

ООО “Управляющая компания “Открытие”

от 11.04.2001 № 21-000-1-00048

16

ООО Управляющая компания
“УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”
ООО Управляющая компания “КапиталЪ”

от 03.12.2001 № 21-000-1-00055

17

от 08.08.1996 № 21-000-1-00006

от 01.02.2002 № 21-000-1-00058

18

ЗАО “ВТБ Капитал Управление Активами”

от 06.03.2002 № 21-000-1-00059

19

ЗАО “РЕГИОН Эссет Менеджмент”

от 22.05.2002 № 21-000-1-00064

20

ЗАО “Управляющая компания “Аналитический центр”

от 17.06.2002 № 21-000-1-00068

21

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

от 17.06.2002 № 21-000-1-00069

22

ЗАО Управляющая компания “Брокеркредитсервис”

от 25.06.2002 № 21-000-1-00071

23

ЗАО “Управляющая компания Мономах”

от 28.06.2002 № 21-000-1-00072

24

от 09.08.2002 № 21-000-1-00075

25

ОАО “Альянс Инвестиции”
(Альянс РОСНО Управление Активами)
ООО “Управляющая компания “РЕГИОН Траст”

26

ЗАО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”

от 24.09.2002 № 21-000-1-00079

27

ЗАО “Металлинвесттраст”

от 25.10.2002 № 21-000-1-00082

от 15.08.2002 № 21-000-1-00076

28

ЗАО “Национальная управляющая компания”

от 05.11.2002 № 21-000-1-00085

29

ООО Управляющая компания “АК БАРС КАПИТАЛ”

от 12.11.2002 № 21-000-1-00088

30

ООО “Управляющая компания “БФА”

от 15.11.2002 № 21-000-1-00091

31

ЗАО “Лидер”

от 17.12.2002 № 21-000-1-00094

32

ООО “Управляющая компания “Финам Менеджмент”

от 20.12.2002 № 21-000-1-00095

33

ООО “Управляющая компания Промсвязь”

от 20.12.2002 № 21-000-1-00096

34

ООО Управляющая компания “РФЦ-Капитал”

от 24.12.2002 № 21-000-1-00097

35

ООО “Универ Менеджмент”

от 24.12.2002 № 21-000-1-00101

36

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

от 07.02.2003 № 21-000-1-00108

37

ООО “ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”

от 18.02.2008 № 21-000-1-00537

38

ООО “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”

от 24.05.2008 № 21-000-1-00556
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№ п/п

Наименование управляющей компании

№ лицензии

39

ООО “Максвелл Капитал Менеджмент”

от 28.08.2008 № 21-000-1-00594

40

ООО “Управляющая компания “Олма-финанс”

от 12.11.2008 № 21-000-1-00610

41

ООО “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”

от 21.04.2009 № 21-000-1-00640

42

ЗАО “Газпромбанк — Управление активами”

от 15.09.2009 № 21-000-1-00657

43

ООО “Тринфико Пропети Менеджмент”

от 13.05.2010 № 21-000-1-00719

44

ООО “Управляющая компания РФПИ”

от 02.11.2011 № 21-000-1-00845

45

ООО “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент”

от 08.06.2012 № 21-000-1-00878
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