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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
31 марта 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “Евразийская управляющая компания”
Банк России 31 марта 2016 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осущест‑
вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 25.07.2012 № 21‑000‑1‑00904, предоставленную Фе‑
деральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Евразийская
управляющая компания” (ОГРН 1067761460030; ИНН 7707613163) (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию и предоставлению ин‑
формации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Парус”
Банк России 31 марта 2016 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осущест‑
вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 15.06.2012 № 21‑000‑1‑00890, предоставленную Феде‑
ральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая ком‑
пания “Парус” (ОГРН 5067746202750; ИНН 7708609201) (далее – Общество).
Общество неоднократно не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года на‑
рушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, неоднократно в течение года
нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве‑
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также отсутствует по месту
нахождения.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО УК “Виктори Эссет Менеджмент”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Второй Зе‑
мельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Виктори Эссет
Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО УК “Инвестиционный стандарт”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атлант – регио‑
нальная недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕКТРА”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВЕКТРА – Актив
недвижимость”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Открытый Паевой Инвестиционный Фонд
акций “РЕГИОН Фонд Акций” под управлением Закрытого акционерного общества “РЕГИОН Эссет Ме‑
неджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “ДЕ Фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Электросталь-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тройка Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные
Проекты”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИМБУС”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БРИГ” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Заря”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные
системы – Реалти”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Технопо‑
лисДжиЭс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 31 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аруджи – фонд
недвижимости 1”.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ОВЕРТАЙМ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ОВЕРТАЙМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Профессиональные Финансы”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Профессиональные Финансы” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Залоговый центр 812”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Залоговый центр 812” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ФинансЦентр Югра”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“ФинансЦентр Югра” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрофинансовая организация “ВВ КАПИТАЛ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“ВВ КАПИТАЛ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сандэй Мани”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Сандэй Мани” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КРУГОЗОР-ИНВЕСТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “КРУГОЗОР-ИНВЕСТ” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ЭВОЛЮШН КОНСАЛТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ЭВОЛЮШН КОНСАЛТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “БЕНЕФАКТУМ ИНВЕСТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “БЕНЕФАКТУМ ИНВЕСТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО АИС Финанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
АИС Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Вектор займов”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Вектор займов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Кредо”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Кредо” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ДОБРЫЕ СЛОВА”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ДОБРЫЕ СЛОВА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ИМПЕРИАЛ-СЕРВИС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ИМПЕРИАЛ-СЕРВИС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Бест”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Бест” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Благодать”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Благодать” (Свердловская обл., г. Нижний Тагил).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сахалин-Платина”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Сахалин-Платина” (г. Южно-Сахалинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “Капитал-Платинум”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“Капитал-Платинум” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ОФМ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ОФМ” (г. Курск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрофинансовой организации “ФИН МАРКЕТ ЧЕРНОЗЕМЬЕ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“ФИН МАРКЕТ ЧЕРНОЗЕМЬЕ” (г. Воронеж).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КВКА”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“КВКА” (г. Астрахань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Велес-ЛЛ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Велес-ЛЛ” (г. Архангельск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Городской Центр Выдачи Займов”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Городской Центр Выдачи Займов” (г. Архангельск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрофинансовой организации “Альфард”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Альфард” (Приморский край, г. Артем).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрофинансовая организация “Л ФИНАНС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“Л ФИНАНС” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Займ 21 плюс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
“Займ 21 плюс” (Красноярский край).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Главкредит Юг”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Главкредит Юг” (г. Краснодар).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “МиниЗайм 777”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“МиниЗайм 777” (Алтайский край, г. Бийск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “АТТИЛА”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “АТТИЛА” (г. Грозный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Онлайн Финанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации
“Онлайн Финанс” (Республика Саха (Якутия), г. Якутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО Онего Заем”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Организация
Онего Заем” (Республика Карелия, г. Петрозаводск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сикура Б”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “Сикура Б” (г. Махачкала).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Фонд взаимопомощи”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Фонд взаимопомощи” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “МКБ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Международное Кредитное Бюро” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ФинПом”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “микрофинансовая организация “Финансовый помощник” (Тюменская обл., г. Ялуторовск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО Микрофинансовой организации “РуссДеньги”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “РуссДеньги” (Тверская обл., г. Бежецк, пос. Северный).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЕМР”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Единые Микрофинансовые Решения” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Русинтерфинанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Русинтерфинанс” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Юрист-Л”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Юрист-Л” (Липецкая обл., г. Грязи).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “КировФинанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “КировФинанс” (г. Киров).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “Блиц мани”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Блиц мани” (г. Волгоград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “Автолоан”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Автолоан” (г. Волгоград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Волжский кредит”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Волжский кредит” (Волгоградская обл., г. Волжский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Выручай-Деньги”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Выручай-Деньги” (г. Брянск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “РУС ФИН”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “РУС ФИН” (Брянская обл., г. Унеча).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Доступный займ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “Доступный займ” (г. Белгород).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Мега ДВ 25”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Мега ДВ 25” (г. Владивосток).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЕвроФинанс Кредит”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной от‑
ветственностью Микрофинансовой организации “ЕвроФинанс Кредит” (Красноярский край, г. Железногорск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “КАРАТ-М”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КАРАТ-М” (г. Грозный).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АТЛАНТ-М”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “АТЛАНТ-М” (г. Грозный).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЭКСПРЕСС ЗАЙМЫ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ЭКСПРЕСС ЗАЙМЫ” (г. Абакан).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО ЭКСПРЕССКРЕДИТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении све‑
дений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССКРЕДИТ”
(Республика Тыва, г. Кызыл).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Фаст Финанс Бугульма”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Бугульма” (Республика Татарстан, Бу‑
гульминский р‑н, г. Бугульма).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МО ФПМСП МО “Кабанский район”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой орга‑
низации фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Кабан‑
ский район” (Республика Бурятия, Кабанский р‑н, с. Кабанск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ФИНСТРИТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “ФИНСТРИТ” (г. Москва).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ВЕЛ-КОМ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВЕЛ-КОМ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ЦЕНТР ДЕНЬГИ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “ЦЕНТР ДЕНЬГИ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “Мани Мани”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо‑
вая организация “Мани Мани” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО Мигомденьги-Новгород”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо‑
вая организация Мигомденьги-Новгород” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Квик Хэлп”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Квик Хэлп” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “РЕАЛЬНЫЙ ЗАЙМ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микро‑
финансовых организаций сведений об обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “РЕАЛЬНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрофинансовой организации “Финансовая группа Возрождение”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Финансовая группа Возрождение” (г. Ярославль).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ЗабКапитал”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “ЗабКапитал” (Забайкальский край, г. Чита).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “СДД”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “СДД” (г. Ростовна-Дону).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрофинансовая организация “Центр”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо‑
вая организация “Центр” (г. Новосибирск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МО “Империя”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо‑
вая организация “Империя” (Архангельская обл., г. Вельск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Виннер”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Виннер” (Краснодарский край, г. Курганинск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КАТУНЬ-КРЕДИТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КАТУНЬ-КРЕДИТ” (Алтайский край, г. Бийск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мир займа”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Мир займа” (г. Чебоксары).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Рублёв”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Рублёв” (Республика Татарстан, г. Нижнекамск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сахафинанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Сахафинанс” (Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар).

ИНФОРМАЦИЯ
1 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Сведения о результатах проверок ЗАО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 1 апреля 2016 года по результатам плановой выездной проверки деятельности Закрытого
акционерного общества “РЕГИОН Эссет Менеджмент” (ОГРН 1027739046895; ИНН 7730149408) принял
решение о направлении предписания об устранении нарушений законодательства РФ.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений
о Заславском Иване Игоревиче
Банк России 31 марта 2016 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Заславском Иване Игоревиче.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений
о Ефимове Михаиле Константиновиче
Банк России 30 марта 2016 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Ефимове Михаиле Константиновиче.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “УК “ТФБ Капитал”
Банк России 1 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Про‑
фессионал”.
О назначении временной администрации в ООО “УК “Парус”
Банк России 31 марта 2016 года в связи с одновременным аннулированием лицензии на осущест‑
вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 15.06.2012 № 21‑000‑1‑00890 у Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Парус” (далее – Управляющая компания) и лицензии на осу‑
ществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвести‑
ционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 20.12.2000 № 22‑000‑1‑00024 у Общества
с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания”, с которым у Управляющей
компании заключен договор, принял решение назначить временную администрацию в Управляющую ком‑
панию и приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов Управляющей компании.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Толстохлебова Сергея Николаевича
Банк России 31 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АVI‑002 № 003229 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализирован‑
ных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пен‑
сионных фондов”, серии АА № 013822 по квалификации “соответствующая должности руководителя или
контролера или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятель‑
ность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг” (далее – Аттестаты),
выданные Толстохлебову Сергею Николаевичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах Толстохлебовым Сергеем
Николаевичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” (далее – Общество) в период совершения
Обществом неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации о негосу‑
дарственных пенсионных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 11.02.2016 № ОД‑459
аннулирована лицензия Общества на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от
20.12.2000 № 22‑000‑1‑00024.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Финанс Классик”
Банк России 31 марта 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодатель‑
ства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осу‑
ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фонда‑
ми и негосударственными пенсионными фондами от 14.07.2009 № 21‑000‑1‑00649, предоставленную Фе‑
деральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Финанс Классик” (ОГРН 1047796241272; ИНН 7708521733) (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, не исполняло
предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами, а также отсутствует по месту нахождения.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Профессиональный” (ОАО)
Банк России 1 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Него‑
сударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (ОАО) (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “ГСК “Югория”
Банк России 1 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
хования по видам деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового ад‑
реса Акционерноу обществу “Государственная страховая компания “Югория” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3211).
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О переоформлении лицензии ООО “ИГК страховой брокер”
Банк России 1 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “ИГК страховой брокер” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4177).
ООО “Спецдепозитарий Сбербанка”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответственно‑
стью “Специализированный депозитарий Сбербанка” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятель‑
ность представителей владельцев облигаций.
ПАО “МСЗ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Машиностроительный завод” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑02‑03376‑А‑008D.
АО “ГУОВ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о регистрации отчетов об итогах дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обу‑
стройства войск” (г. Москва), размещенных путем конвертации при реорганизации в форме присоедине‑
ния открытого акционерного общества “277 управление начальника работ”, акционерного общества “Агро‑
пром”, открытого акционерного общества “59 арсенал” и акционерного общества “2463 центральная база
производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты”, госу‑
дарственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1‑01‑13698‑А‑012D, 1‑01‑13698‑А‑013D,
1‑01‑13698‑А‑014D и 1‑01‑13698‑А‑015D.
АО “Татагролизинг”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Татагролизинг” (Рес‑
публика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑56851‑D‑007D.
АО “Альянс Профи”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Альянс Профи” (Московская обл.), размещае‑
мых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования в акцио‑
нерное общество, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной
ответственностью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑50538‑А.
АО “ИМЗ-2”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ижевский механический завод‑2” (Уд‑
муртская Республика), размещаемых путем конвертации части обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций акционерного общества “Ижевский механический завод” в акции той же категории акционерно‑
го общества “Ижевский механический завод‑2” при реорганизации в форме выделения. Выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑50539‑А.
АО “НПФ “Образование и наука”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного об‑
щества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (г. Москва), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1‑01‑50194‑А.
АО “НПФ “Гефест”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест” (г. Мо‑
сква), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1‑01‑50310‑А.
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ПАО КБ “КЕДР”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение о признании выпусков неконвертируемых процент‑
ных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО‑02, БО‑03, БО‑04 публичного акцио‑
нерного общества коммерческого банка “КЕДР” (Красноярский край) с идентификационными номерами
4В020201574В, 4В020301574В, 4В020401574В от 04.12.2012 несостоявшимися.
Об аннулировании лицензий ЗАО “МенеджментФинанс”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданных Закрытому акционерному обществу “МенеджментФинанс”
(ИНН 7709804396; ОГРН 5087746110250) (далее – Общество). Основаниями для принятия решения послу‑
жили: отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
неоднократные нарушения в течение одного года требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах.
Об аннулировании лицензий ООО “Финансовая компания “ВЕСТЕРН ГЕЙТ”
Банк России 31 марта 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая ком‑
пания “ВЕСТЕРН ГЕЙТ” (ИНН 7743719101; ОГРН 5087746612355) (далее – Общество). Основаниями для
принятия решения послужили: отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц; неоднократные нарушения в течение одного года требований законодатель‑
ства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Бурлака Владимира Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 31 марта 2016 года принял решения аннулировать квалификационный
аттестат серии AIV‑016 № 001786 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, выданный Бурлаку Владимиру Николаевичу, осуществлявшему функции контролера За‑
крытого Акционерного Общества “ДКК” (ИНН 7710021150).
Об аннулировании квалификационного аттестата Аристова Сергея Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 31 марта 2016 года принял решения аннулировать квалификационный
аттестат серии АА № 001786 по квалификации “Руководитель или контролер или специалист организации,
осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров
владельцев именных ценных бумаг”, выданный Аристову Сергею Николаевичу, являвшемуся председате‑
лем ликвидационной комиссии Закрытого Акционерного Общества “ДКК” (ИНН 7710021150).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Примаковой Марины Алексеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 31 марта 2016 года принял решения аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑001 № 010692 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑001 № 010679 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные Примаковой
Марине Алексеевне, осуществлявшей функции контролера Общества с ограниченной ответственностью
“Аврора Кэпитал” (ИНН 7842492099).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Белозерова Евгения Валериевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 31 марта 2016 года принял решения аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты серии КА № 006017 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специали‑
зации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управле‑
нию ценными бумагами, серии АIV‑003 № 007634 по квалификации “Специалист финансового рынка по
депозитарной деятельности”, выданные Белозерову Евгению Валериевичу, осуществлявшего функции
единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Аврора Кэпитал”
(ИНН 7842492099).
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Вольнова Дмитрия Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 31 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АА № 031985 по квалификации “руководитель высшего, среднего звена, контролер и
специалист организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами, а также дея‑
тельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами” и серии АА № 030586 по квалификации, соответствующей должности
руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилер‑
скую деятельность, выданные единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества
“РБС” (ИНН 7701569246) Вольнову Дмитрию Александровичу.
Об аннулировании лицензии ООО “Лайф Брокер”
В связи с наличием у ООО “Лайф Брокер” обязательств, возникших по договорам, заключенным при
осуществлении брокерской деятельности (ИНН 7725686206), Банк России 31 марта 2016 года принял ре‑
шение отказать в аннулировании по собственной инициативе лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 05.05.2011 № 077‑13537‑100000.

ИНФОРМАЦИЯ
4 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
АО УК “Континенталь” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 31 марта 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “Инвестиционный Республиканский Фонд облигаций” и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2016

о федеральном стандарте актуарной деятельности
“Актуарное оценивание деятельности страховщика.
Страховые резервы по договорам
страхования жизни”

Совет по актуарной деятельности разработал и утвердил федеральный стандарт актуарной деятель‑
ности “Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования
жизни”1 (далее – федеральный стандарт).
Федеральный стандарт разработан в целях реализации статьи 10 Федерального закона от 2 ноября
2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” с учетом международных
стандартов актуарной деятельности, принятых Международной актуарной ассоциацией. Он устанавли‑
вает требования к порядку проведения актуарных расчетов величины страховых резервов и проверке их
адекватности обязательствам по договорам страхования жизни.
Федеральный стандарт согласован Банком России и вступает в силу по истечении десяти дней с даты
его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2016

о публикации основных положений
стратегии развития макроэкономической
финансовой статистики

В целях повышения информированности пользователей о планах совершенствования статистической
деятельности Банка России и руководствуясь концепцией открытости системы государственной статисти‑
ки в Российской Федерации, Банк России публикует основные положения стратегии развития макроэко‑
номической финансовой статистики на 2016–2020 гг.
1

Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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Стратегия охватывает данные о внешнеэкономических операциях страны, финансовых потоках и опе‑
рациях между секторами экономики. Она направлена на улучшение информационной поддержки пользо‑
вателей путем разработки и публикации более детальных наборов показателей на основе международных
статистических стандартов и рекомендаций с использованием современных методологических подходов
и информационных технологий.

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “ТЕТИС Кэпитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Партнер” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Красная Пресня”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Альянс Интернэшнл”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд
акций “Ресурс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Структурные инвестиции‑2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Парма-Менеджмент”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтрогановскийНедвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“Парма-Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Сатурн” под управле‑
нием Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с огра‑
ниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РАЗВИТИЕ” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Ларус Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “ТФБ Капитал”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “ТФБ – Рентный инве‑
стиционный фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский
остров”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Палитра” под управле‑
нием Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Континенталь”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Невская управляющая компания”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский – Деся‑
тый фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управ‑
ляющая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “СибиряК”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СибиряК –
Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ОАО “УК “Арсагера”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арсагера – жи‑
лищное строительство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Доверие Капитал”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АТ-Менеджмент”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо два”.
О переоформлении лицензии АО УК “Сберинвест”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества Управляющей
компании “Сбережения и инвестиции” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое
акционерное общество Управляющая компания “Сбережения и инвестиции”) и места нахождения.
О переоформлении лицензий АО “ТЭМБР-БАНК”
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами КОММЕРЧЕСКОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) в связи с изме‑
нением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “КьюБиЭф Инвестмент”
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“КьюБиЭф Инвестмент” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий “УМ-Банк” ООО
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами “УМ-Банк” Общества с ограниченной ответственностью в связи с измене‑
нием наименования (г. Екатеринбург).
О переоформлении лицензий ООО “ФОНМИ И КО”
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “ФОНМИ
И КО” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
Акционерного Коммерческого Банка “ГАЗСТРОЙБАНК” (Акционерное общество) в связи с изменением
наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “УРАЛПРОМБАНК”
Банк России 4 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами “Уральский Промышленный Банк” (акционерное общество) в связи с изменением на‑
именования (г. Челябинск).
Об отказе в регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Пенсион-Инвест”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Страховые пра‑
вила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” (г. Челябинск).
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о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 4 апреля 2016 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
облигации Республики Мордовия, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
RU34002MOR0;
биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02‑07‑25642‑H;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие идентификационный но‑
мер выпуска 4B02‑04‑55010‑D;
биржевые облигации Акционерного общества “Вертолеты России”, имеющие идентификационный но‑
мер выпуска 4B02‑01‑12310‑A;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационный но‑
мер выпуска 4B02‑02‑60525‑P‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Нориль‑
ский никель”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑05‑40155‑F;
облигации Акционерного общества “Первый контейнерный терминал”, имеющие государственный ре‑
гистрационный номер выпуска 4‑01‑03924‑J;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РВК-Финанс”, имеющие идентифи‑
кационный номер выпуска 4B02‑01‑36320‑R.

ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации АО “ФИА-БАНК”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11791 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (рег. № 2542,
Самарская область, г. Тольятти) с 08.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нор‑
мативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера соб‑
ственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов АО “ФИА-БАНК” неадекватно оценивало принятые в свя‑
зи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную
утрату собственных средств (капитала) банка.
Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления АО “ФИАБАНК” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных
экономических 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 кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11801 в АО “ФИА-БАНК” назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО “ФИА-БАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика. Более 95% обязательств АО “ФИА-БАНК” перед физическими лицами и индивиду‑
альными предпринимателями подлежат страховому возмещению в полном объеме.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “ФИА-БАНК” на 01.03.2016 занимало 175‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации
“Соверен Банк” (АО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11811 отозвана лицензия на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное общество) “Соверен Банк” (АО)
(рег. № 3206, г. Москва) с 08.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
“Соверен Банк” (АО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро‑
ванию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом “Соверен
Банк” (АО) был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации
ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11821 в “Соверен Банк” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия испол‑
нительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
“Соверен Банк” (АО) – участник 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. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов “Соверен Банк” (АО) на 01.03.2016 занимал 485‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации
ООО РНКО “Майма” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11831 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская
кредитная организация “Майма” ООО РНКО “Майма” (рег. № 1037‑К, г. Москва) с 08.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару‑
шением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО РНКО “Майма” не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан‑
сированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в
уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредит‑
ная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и соб‑
ственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11841 в ООО РНКО “Майма” назначе‑
на временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО РНКО “Майма” на 01.03.2016 занимало
693‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2016

об аннулировании у кредитной организации
АО “Интеррасчет” РНКО лицензии
на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД‑11881 аннулирована лицензия на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная небанковская
кредитная организация АО “Интеррасчет” РНКО (рег. № 1618‑К, г. Москва) с 08.04.2016.
Лицензия у АО “Интеррасчет” РНКО аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерально‑
го закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной
организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодек‑
са Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных АО “Интеррасчет” РНКО данных кредитная организация располагает доста‑
точным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федераль‑
ного закона “Об акционерных обществах” в АО “Интеррасчет” РНКО будет назначена ликвидационная
комиссия.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “Интеррасчет” РНКО на 01.03.2016 занимало
710‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2016 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

7

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

17

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

20

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

24

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

27

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

28

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

29

ПАО БАНК “ЮГРА”

Тюменская область

880

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

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

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 128 648 774

1 408 415 858

1 504 868 954

Из них: денежные средства

1 048 123 527

1 319 468 767

1 415 470 577

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

1 775 064 091

2 223 363 944

2 455 834 614

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

987 580 993

2 186 674 544

2 419 544 880

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

149 904 432

422 859 393

572 895 586

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

837 676 561

1 763 815 151

1 846 649 294

9 526 623 011

11 830 562 512

12 120 320 016

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 579 935 663

9 648 528 253

9 896 273 744

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

218 000 007

284 765 995

299 105 053

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

5

Прочее участие в уставных капиталах

6

Производные финансовые инструменты

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

112 416 049

160 260 139

179 669 568

1 616 271 292

1 737 008 125

1 745 271 651

559 576 415

580 525 303

585 837 620

1 006 687 491

1 244 232 980

1 256 678 793

47 497 483 588

56 665 526 715

58 106 017 926

47 321 190 478

56 351 820 435

57 789 471 053

2 309 107 020

3 142 888 987

3 216 529 485

28 908 575 346

33 014 023 115

33 815 984 416

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 614 495 998

2 154 005 353

2 201 702 533

8 413 394 978

10 309 053 570

10 602 891 301

656 107 529

872 835 023

895 710 453

6 427 614 809

8 629 936 446

8 866 122 664

10 755 378

70 954 888

73 103 860

918 725 659

1 167 944 570

1 255 162 953

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

86 107 358

149 575 000

167 852 603

9

Использование прибыли

75 494 212

91 040 480

95 927 572

9.1

из нее: налог на прибыль

75 494 212

90 818 404

95 705 496

10

Прочие активы – всего

2 550 514 709

3 267 605 263

3 450 073 645

1 194 996 159

1 515 724 876

1 631 619 150

234 188 071

323 419 780

345 190 288

33 923 364

42 394 465

45 697 722

66 026 398 943

80 665 892 169

83 250 266 973

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
6 183 678 386

7 174 268 002

7 662 962 964

В том числе:
1.1

Фонды

3 210 077 106

3 955 075 035

4 250 085 031

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 951 940 482

3 193 579 005

3 387 504 911

96 339 353

78 480 190

82 588 352

3 795 257 683

4 121 036 103

4 160 704 885

452 580 848

775 925 306

834 311 811

310 303 783

537 067 572

555 818 860

124 275 753

160 692 307

197 154 791

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

4 502 427 698

7 453 881 050

7 641 814 504

44 076 705 523

51 248 430 816

52 709 502 516

23 825 169

72 373 102

72 414 036

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

5.5
5.6
5.7

102 853

103 471

10 005 285 097

10 430 485 625

521 929 424

583 608 682

613 890 718

16 032 599 068

18 212 962 640

18 426 811 337

18 644 206 462

22 179 684 496

22 970 505 530

17 293 082

19 268 536

19 895 347

809 910 477

1 124 340 957

1 149 795 530

Векселя и банковские акцепты

464 224 086

610 090 697

648 075 220

Производные финансовые инструменты

644 402 772

854 170 880

865 947 207

Прочие пассивы – всего
Из них:

5 097 211 470

7 303 748 358

7 577 152 336

4 099 813 943

5 328 396 414

5 551 088 862

91 462 120

911 125 609

928 519 133

106 305 756

135 959 990

143 691 855

6 020 750

9 568 525

11 098 210

661 913 116

750 130 886

766 603 701

0

80

12 750

66 026 398 943

80 665 892 169

83 250 266 973

9.1

Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

9.5

76 947
8 670 087 117

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

Из них:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

В том числе:
4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.

13 апреля 2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

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

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139‑И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,16

4,63

0,50
Среднее значение,
%

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

57,10

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

28,60

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,50

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

6,80

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2016 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1
1

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016

01.02.2016

01.03.2016

2

3

4

Прирост за текущий год
[(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
5

5

3 031 637

3 126 504

3 102 540

2,34

30

361 383

375 521

364 849

0,96

100

60 613

59 525

59 054

–2,57

200

17 001

17 007

16 659

–2,01

500

2 495

2 417

2 229

–10,66

600

1 174

1 139

1 053

–10,31

Место кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)1
1

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016

01.02.2016

2

Прирост за текущий год
[(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %

01.03.2016

3

4

5

5

359 641

357 699

353 312

–1,76

30

34 592

33 325

32 786

–5,22

100

7 728

7 425

7 579

–1,93

200

2 358

2 249

2 216

–6,02

500

425

415

413

–2,82

600

334

333

329

–1,50

1
Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.
По состоянию на 01.03.2016 зарегистрировано 718 действующих кредитных организаций, из которых 20 имеют отрицательную величину собственных средств (капитала) и находятся в процессе финансового оздоровления, в связи с чем в качестве нижней границы сегментирования выбрана
кредитная организация, занимающая 600-е место по основным показателям.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА
В феврале 2016 года продолжилось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную
валюту. При несущественном уменьшении спроса это стало результатом значительно бо́льших объемов
наличной иностранной валюты, предложенных населением на рынке. В результате чистый спрос населе‑
ния на наличную иностранную валюту снизился по сравнению с январем почти в 4 раза. При этом чистый
спрос на европейскую валюту сменился ее чистым предложением.
В сложившихся условиях уполномоченные банки значительно сократили ввоз в страну наличной
иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2014–2016 годах, млн долл.
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
–2 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

СОФЛ (2014)

Июнь

Июль

Август

СОФЛ (2015)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2016)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2016 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 январем снизился на 4% и составил 5 млрд долларов США в долларовом экви‑
валенте (далее – долларов). При этом его объем был меньше, чем в феврале 2014 и 2015 годов, на 48 и
18% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2014–2016 годах, млн долл.
21 000
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2014)
Совокупный спрос (2014)

Май

Июнь

Июль

Август

Выдано со счетов (2015)
Совокупный спрос (2015)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2016)
Совокупный спрос (2016)

1
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 (–).
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Спрос населения на доллары США в феврале 2016 года сократился по сравнению с предыдущим ме‑
сяцем на 9%, на евро – вырос на 12%, составив 3,6 и 1,4 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса сократилась до 71% относительно 75% месяцем ранее, доля евро
увеличилась с 24 до 27%.
В феврале текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномочен‑
ных банках сократился по сравнению с январем на 8% – до 1,6 млрд долларов. Долларов США было куп‑
лено на 18% меньше, чем месяцем ранее, евро – на 27% больше. Количество операций по покупке физи‑
ческими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 7% и составило
1,1 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 15% и составил 1451 доллар.
Февраль 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2016 г.,
прирост
млн долл.

Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост, %

к февралю
2015 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

5 003

100

–189

–4

–18

–5

доллар США

3 574

71

–344

–9

–14

–8

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США

1 370

27

145

12

–25

3

1 605

100

–134

–8

–32

18

1 102

69

–242

–18

–29

9

евро
снято с валютных счетов
доллар США

467

29

100

27

–37

38

3 398

100

–55

–2

–9

–15

2 472

73

–103

–4

–6

–16

903

27

45

5

–16

–12

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2016 года физическими лицами
было снято 3,4 млрд долларов, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.
Февраль 2016 г.
значение
показателя

к январю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост, %

к февралю
2015 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 074

71

7

–23

29

Средний размер сделки, долл.

1 451

–255

–15

–11

–9

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномочен‑
ных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в феврале 2016 года по сравнению с январем увеличилось на 18% и составило 4,7 млрд долларов. Объем
совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2014 и 2015 годов, на 30 и 34% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2014–2016 годах, млн долл.
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Совокупное предложение (2014)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2015)
Совокупное предложение (2015)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)
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Совокупное предложение населением долларов США в феврале 2016 года по сравнению с предыду‑
щим месяцем возросло на 11%, евро – на 38%, составив 3,2 и 1,4 млрд долларов соответственно. Доля
долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с январем сократилась до 69% отно‑
сительно 74% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 25 до 30%.
Февраль 2016 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к январю 2016 г.,
прирост
млн долл.

Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост, %

к февралю
2015 г.,
прирост, %

%

4 681

100

707

18

–34

доллар США

3 234

69

310

11

–36

8

евро

1 391

30

381

38

–28

0

1 710

100

246

17

–33

20

1 215

71

156

15

–36

25

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

5

465

27

84

22

–22

8

2 971

100

461

18

–35

–1

2 019

68

154

8

–36

–1

926

31

297

47

–31

–3

В феврале 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,7 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 17% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 15%,
евро – на 22%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты возросло по
сравнению с январем на 6%, до 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 9% и
составил 853 доллара.
Февраль 2016 г.
значение
показателя

к январю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост, %

к февралю
2015 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 948

109

6

–7

8

853

72

9

–27

12

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2016 года было зачисле‑
но 3 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 18% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился почти в 4 раза и составил 0,3 млрд долларов. При этом чистый спрос был
сформирован исключительно операциями с долларом США, а чистый спрос на европейскую валюту сме‑
нился ее чистым предложением.
млн долл.
2016 г.
февраль

2015 г.
январь

февраль

январь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

322

1 218

–988

–325

из них:
доллар США

340

995

–896

–177

–21

216

–119

–167

107

806

–2 082

530

67

706

–1 251

766

52

96

–844

–282

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.
6 000
5 000
4 000
3 000
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1 000

Доллар США

Февраль 2016

Январь 2016

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

Январь 2015

Декабрь 2014

Ноябрь 2014

Октябрь 2014

Сентябрь 2014

Август 2014

Июль 2014

Июнь 2014

Май 2014

Апрель 2014

Март 2014

Февраль 2014

Январь 2014

0
–1 000

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2016 года относи‑
тельно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
увеличилось на 12% и составило 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В феврале 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объе‑
ме 0,5 млрд долларов, что на 60% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 71%,
евро – на 3%.
Февраль 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2016 г.,
прирост
млн долл.

%

к февралю
2015 г.,
прирост, %

Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

498

100

–756

–60

–85

54

из них:
доллар США

304

61

–757

–71

–91

84

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

182

37

–5

–3

4 546

–99

391

100

–57

–13

–93

235

237

61

–117

–33

–95

347

130

33

39

43

–85

43

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
2016 года уменьшился по сравнению с январем на 13%, до 0,4 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД‑1117

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД-921

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД‑921
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опера‑
ций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Бобров Вячеслав Викторович – заведующий сектором информатизации РКЦ Тарко-Сале”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1135

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД‑921

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД‑921
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опера‑
ций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Иштеева Эльвира Ильясовна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассо‑
вых операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Исмагилов Вячеслав Ирикович – ведущий инженер сектора администрирования и информационных
систем отдела информатизации Отделения-НБ Республика Башкортостан”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1136

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 15 февраля 2016 года № ОД‑522

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное
общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года № ОД‑522
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ростовский-на-Дону
акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Капитал‑
банк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с измене‑
ниями) изменение, исключив слова
“Котельников Павел Александрович – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансо‑
вых предприятий отдела банковского надзора Отделения Калуга;
Зубова Татьяна Михайловна – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Калуга”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1137

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 29 января 2016 года № ОД‑268

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года № ОД‑268
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Мо‑
сква)” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Махмутова Диляра Хамзяевна – ведущий экономист отдела банковского надзора № 6 Управления
банковского надзора № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1138

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 5 февраля 2016 года № ОД‑377

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк”
(ЗАО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 февраля 2016 года № ОД‑377
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзы‑
вом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Давыдова Лариса Павловна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых пред‑
приятий отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Кишилов Михаил Викторович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасно‑
сти и защиты информации Отделения Владимир;
Савичева Елена Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Божинскова Полина Сергеевна – главный эксперт административного отдела Отделения Ярославль;
Чепурнова Екатерина Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Тверь;
Сутугина Наталья Борисовна – экономист 2 категории отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Тверь”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД‑677

№ ОД‑1139

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной органи‑
зацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Рас‑
четный Дом” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приказ Банка России от 26 февраля 2016 года № ОД‑677 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” Луженкову Ирину Василь‑
евну – главного экономиста сектора приема и обработки надзорной отчетности 2 отдела приема и обра‑
ботки отчетности Отделения 3 Москва.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Руководитель временной администрации
Робсман Антон Вадимович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными ор‑
ганизациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
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заменить словами
“Руководитель временной администрации
Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности
2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности
2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист отдела организации производства по делам
об административных правонарушениях Управления финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1140

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК”
(г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2016 по делу № А40-12417/16‑177‑27Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Об‑
щество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2856, дата регистра‑
ции – 17.05.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 апреля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью), назначен‑
ной приказом Банка России от 15 января 2016 года № ОД‑88 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответ‑
ственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управ‑
ляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкрот‑
стве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1179

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “ФИА-БАНК”
АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением разме‑
ра собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на
дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в тече‑
ние одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 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 8 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Акционерное общество “ФИА-БАНК” (регистрационный номер Банка России 2542, дата регистра‑
ции – 25.10.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “ФИА-БАНК” осущест‑
влять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
“ФИА-БАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

8 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1180

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК”
АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Акционерное общество “ФИА-БАНК” (регистрационный номер Банка России – 2542,
дата регистрации – 25.10.1993) приказом Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1179
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “ФИА-БАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “ФИА-БАНК” Королеву Марину Юрьевну – начальника отдела лицензирования дея‑
тельности кредитных организаций Отделения Самара.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “ФИА-БАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество “ФИА-БАНК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
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деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Акционерное общество “ФИА-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 Акционерное
общество “ФИА-БАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК”
Руководитель временной администрации
Королева Марина Юрьевна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций
Отделения Самара.
Заместитель руководителя временной администрации
Фролов Максим Петрович – заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности отдела
безопасности и защиты информации Отделения Самара.
Члены временной администрации:
Масьянова Ирина Владиславовна – главный экономист сектора банковского надзора № 1 отдела бан‑
ковского надзора Отделения Самара;
Масленников Максим Александрович – ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения адми‑
нистративного производства юридического отдела Отделения Самара;
Ширыкалов Олег Юрьевич – главный инженер-программист системно-технического сектора отдела ин‑
форматизации Отделения Самара;
Каримов Руслан Владимирович – заместитель начальника отдела транспортного, хозяйственно-экс‑
плуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Самара;
Бармапова Ольга Ревальевна – заведующий сектором надзора и наблюдения в национальной платеж‑
ной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Самара;
Никитина Мария Николаевна – экономист 1 категории сектора рефинансирования кредитных организа‑
ций сводно-экономического отдела Отделения Самара;
Баль Богдан Павлович – ведущий эксперт сектора по работе с обращениями потребителей финансо‑
вых услуг микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов отдела по работе
с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирова‑
ния населения Отделения Самара;
Фирсова Екатерина Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Тольятти;
Сазанова Елена Ивановна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;
Фирюлина Елена Николаевна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;
Габидуллина Альбина Минахтямовна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара;
Сомрякова Елена Юрьевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара;
Ватранова Ирина Александровна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Ульяновск;
Прокудин Александр Викторович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Ульяновск;
Вольнов Сергей Николаевич – экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Пенза;
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Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасно‑
сти и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела
систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Бадрутдинова Татьяна Николаевна – главный экономист сектора экономического анализа сводно-эко‑
номического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Назмутдинова Чулпан Рифовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Харайданова Екатерина Романовна – заведующий операционным сектором РКЦ Усть-Нера;
Кривошапкина Екатерина Семеновна – экономист 1 категории операционного сектора РКЦ Усть-Нера;
Петрова Вера Мойсеевна – ведущий экономист сектора по работе с клиентами операционного отдела
Отделения Республика Крым;
Макушненко Сергей Викторович – начальник отдела контроля деятельности некредитных финансовых
организаций Отделения Республика Крым;
Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и
защиты информации Отделения Республика Крым;
Дикарев Олег Заирович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Республика Крым;
Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отде‑
ла безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;
Шатская Елена Станиславовна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Севастополь;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации отдела организации выплат
страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Васильевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

8 апреля 2016 года

№ ОД‑1181

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное общество)
“Соверен Банк” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “Соверен Банк” (Акционерное общество) федераль‑
ных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учи‑
тывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 8 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации “Соверен Банк” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3206, дата
регистрации – 27.01.1995).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное общество) осуще‑
ствлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Соверен Банк” (Ак‑
ционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

8 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1182

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией “Соверен Банк” (Акционерное общество)
“Соверен Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России –
3206, дата регистрации – 27.01.1995) приказом Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1181
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“Соверен Банк” (Акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О не‑
состоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Со‑
верен Банк” (Акционерное общество) Скороходова Олега Анатольевича – главного экономиста отдела по
работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и
ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Соверен
Банк” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1182

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией “Соверен Банк” (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Скороходов Олег Анатольевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный экономист отдела организации безналичных расче‑
тов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных ор‑
ганизаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Шаряпова Светлана Эдуардовна – экономист 1 категории Операционного отдела Отделения-НБ Рес‑
публика Татарстан;
Жилин Валерий Александрович – заместитель начальника отдела организации выплат страхового воз‑
мещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1‑й категории отдела проведения проверок банков – участ‑
ников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию).

8 апреля 2016 года

№ ОД‑1183

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”
ООО РНКО “Майма” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчет‑
ная небанковская кредитная организация “Майма” федеральных законов, регулирующих банковскую дея‑
тельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требова‑
ний, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пункта‑
ми 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью один‑
надцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Отозвать с 8 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация
“Майма” (регистрационный номер Банка России 1037‑К, дата регистрации – 29.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограни‑
ченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

8 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1184

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”
ООО РНКО “Майма” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная
организация “Майма” (регистрационный номер Банка России – 1037‑К, дата регистрации – 29.11.1990)
приказом Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1183
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” Ре‑
пину Евгению Олеговну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными органи‑
зациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” согласно при‑
ложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кре‑
дитная организация “Майма”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1184

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”
Руководитель временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Демина Екатерина Александровна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк.
Члены временной администрации:
Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической,
валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Гамова Ольга Васильевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ г. Елец Отделения Ли‑
пецк;
Волосатова Татьяна Витальевна – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного де‑
нежного обращения и кассовых операций Отделения Липецк;
Кажикина Светлана Геннадьевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделение-НБ
Республика Алтай;
Черникова Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделение-НБ Республика
Алтай.

8 апреля 2016 года

№ ОД‑1185

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД‑903

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Ека‑
терининский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 апреля 2016 года в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года № ОД‑903
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционер‑
ное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”
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заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

8 апреля 2016 года

№ ОД‑1188

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Интеррасчет”
расчетная небанковская кредитная организация АО “Интеррасчет” РНКО
(г. Москва)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Акционерное общество “Ин‑
террасчет” расчетная небанковская кредитная организация о ее добровольной ликвидации, руководству‑
ясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 8 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная организация (реги‑
страционный номер Банка России 1618‑К, дата регистрации – 04.11.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная
небанковская кредитная организация осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное
общество “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная организация.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
АО “СМАРТБАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК”
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 ста‑
тьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 119180, г. Москва, 1‑й Хвостов пер., 3а, стр. 2;
– 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, 48/1.
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о финансовом состоянии КБ “Альта-Банк” (ЗАО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 8 февраля 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Альта-Банк” (закрытое акционерное общество)
КБ “Альта-Банк” (ЗАО)
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 30

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
отчетности
на день отзыва
лицензии
по состоянию
на 08.02.2016

1

2

3

Данные
временной
администрации
на день отзыва
лицензии
по состоянию
на 08.02.2016
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Альта-Банк” (ЗАО)

32 270
361 444
359 191
36 851
0
6 270 641
2 515
0
0
19 480
252 856
442 442
156 814
133 455
7 708 768

32 270
361 444
359 191
36 851
0
3 599 884
2 515
0
0
19 480
252 856
442 442
156 814
133 455
5 038 011

0
3 307
5 270 249
3 369 546
0
7 714
0
141 168
69 774

0
3 307
5 270 249
3 369 546
0
7 714
0
141 168
69 774

32 522
5 524 734

32 522
5 524 734

1 450 000
0
0
1 302 272

1 450 000
0
0
1 302 272

16 703

16 703

120
0
0
0
129 789
–714 850
2 184 034

120
0
0
0
129 789
–3 385 607
–486 723

982 552
1 325 109
0

982 552
1 325 109
0

Е.Б. Вайсберг
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“НАЦКОРПБАНК” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
17 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации “Национальный Корпоративный
Банк” (акционерное общество) (далее – “НАЦКОРПБАНК” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Кни‑
ге государственной регистрации кредитных организаций 3422, в связи с отзывом у нее лицензии на осу‑
ществление банковских операций на основании приказа Банка России от 17 марта 2016 г. № ОД 900.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “НАЦКОРПБАНК”
(АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельно‑
сти, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате
возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан‑
ке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб‑
лях по курсу Банка России на 17 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требо‑
ваний кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также вы‑
плата возмещения будут осуществляться с 31 марта 2016 г. по 30 марта 2017 г. через АКБ “РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ” (ПАО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 31 марта 2017 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осу‑
ществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) и режим их работы размещены на
официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики “НАЦКОРПБАНК” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) – 8‑800‑775‑86‑86, АСВ – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики “НАЦКОРПБАНК” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе‑
мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж‑
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “НАЦКОРПБАНК” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться
в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхо‑
вания вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам
(счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на‑
правляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удосто‑
верена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле‑
нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должност‑
ное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “НАЦКОРПБАНК” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво‑
дится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 31 марта 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “НАЦКОРПБАНК” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для пере‑
дачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников
или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснован‑
ность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “Джаст Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 января 2016 года по делу № А40-226060/15-36‑92Б
Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” (ООО “Джаст Банк”, ИНН 7750005651;
ОГРН 1117711000032, адрес регистрации: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Фе‑
деральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на Подобедова Сергея Александровича (члена
НП СРО “МЦПУ”, ИНН 502700480208, регистрационный номер в сводном государственном реестре арби‑
тражных управляющих № 3922, адрес для направления корреспонденции: 119311, г. Москва, ул. Строите‑
лей, 7, корп. 1).
Определением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 23 марта
2016 года, по делу А40-26060/15-36-92Б Подобедов С.А. освобожден от исполнения обязанностей кон‑
курсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” (ИНН 7750005651;
ОГРН 1117711000032, адрес регистрации: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1), полномо‑
чия конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4).
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13 апреля 2016

№ 37
(1755)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в т.ч. в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по истече‑
нии 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестни‑
ке Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявле‑
ния требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “Джаст Банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ЗАО “МАБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 марта 2016 года (дата оглашения резолютивной части)
по делу № А40-25442/16-70-41Б Закрытое акционерное общество “Международный акционерный банк”
(ЗАО “МАБ”, ОГРН 1027739097165; ИНН 7703025925, адрес регистрации: 125167, г. Москва, Ленинград‑
ский пр‑т, 37, корп. 12) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
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наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО “МАБ”, предлагается обратиться за его ис‑
требованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации АО АКБ “Турбобанк”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолю‑
тивная часть которого объявлена 23 марта 2016 года, по делу А56-6825/2016 Акционерное общество “Ак‑
ционерный коммерческий банк “Турбобанк” (АО АКБ “Турбобанк”, ОГРН 1027800001976; ИНН 7831001447,
зарегистрированное по адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 19, лит. А) подлежит при‑
нудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостров‑
ский пр-т, 40, лит. А.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновре‑
менно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является
дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора – физиче‑
ского лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заяв‑
ления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принуди‑
тельной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении АО АКБ “Турбобанк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостров‑
ский пр-т, 40, лит. А.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Отчет
по результатам ежегодного мониторинга
значений страховых тарифов, применяемых
при обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, и их обоснованности,
а также воздействие данного вида страхования
на развитие субъектов предпринимательской деятельности
в сфере транспорта
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Введение
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 14.06.2012 № 67‑ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще‑
ству пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метро‑
политеном” (далее – Федеральный закон № 67‑ФЗ).
В соответствии с частью 12 статьи 11 Федерального закона № 67‑ФЗ Банк России проводит ежегодный
мониторинг значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании гражданской от‑
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – обя‑
зательное страхование), и их обоснованности, а также воздействия обязательного страхования на разви‑
тие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта.

1. Перечень используемых статистических данных
Методология мониторинга основана на анализе данных и их сравнении из различных источников.
Наилучшим источником данных для проведения мониторинга является страховая статистика, посколь‑
ку именно она отражает характеристики застрахованной совокупности, точно фиксирует количество по‑
страдавших и погибших среди застрахованных, а также учитывает все тарифные факторы. Однако для
накопления соответствующей статистики требуется продолжительное время, в течение которого в каче‑
стве альтернативного источника используются данные ведомственной статистики, представляющие ин‑
формацию о долгосрочных тенденциях аварийности на транспорте.
В качестве источника страховой статистики при проведении мониторинга использовались данные пер‑
вичной статистики по договорам обязательного страхования за период с 1 января 2013 года по 30 сентя‑
бря 2015 года, предоставленные Национальным союзом страховщиков ответственности (далее – НССО).
Кроме того, для оценки обоснованности страховых тарифов необходимы статистическая информация о
числе перевезенных пассажиров, дифференцированная по видам транспорта и видам перевозок, а также
данные о числе погибших и раненых на различных видах транспорта с разбивкой по видам перевозок. В свя‑
зи с этим была запрошена необходимая информации в ряде государственных институтов, при проведении
мониторинга использовались данные ведомственной статистики за период с 2005 по 2014 год. Указанная
информация была дополнена статистическими данными Росстата, опубликованными на официальном сайте
этой организации, а также в информационно-аналитических бюллетенях этого ведомства, включая “Транс‑
порт и связь”, “Транспорт в России”, “Основные показатели транспортной деятельности в России”, “Россия в
цифрах”, и данными Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Следует отметить, что число погибших пассажиров автобусов ГУОБДД начало представлять в разбив‑
ке по видам перевозок только начиная с 2015 года. До этого данные представлялись в целом по автобус‑
ным перевозкам. Поэтому для определения числа погибших по видам перевозок применялась средняя
структура погибших: по данным ГУОБДД за 10 месяцев 2015 года и по данным базы АИС НССО за все
время действия обязательного страхования.
Следующая ниже таблица содержит набор показателей, используемых для проведения мониторинга
значений страховых тарифов, а также основных и дополнительных источников их получения.

Таблица 1
Перечень используемых в методике статистических данных
Показатель
Железнодорожный транспорт – перевозки поездами дальнего следования
Число отправленных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
1

Автоматизированная информационная система.

Основной источник
информации

Дополнительный
источник информации

АИС1 НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
РЖД
РЖД
–
–

АИС НССО

–

–

РЖД
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Показатель
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Железнодорожный транспорт – перевозки пригородными поездами
Число отправленных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Воздушный транспорт – вне зависимости от вида перевозки
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Морской транспорт – вне зависимости от вида перевозки
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
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Основной источник
информации
АИС НССО
–

Дополнительный
источник информации
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
РЖД
РЖД
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

РЖД
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
Ространснадзор
Ространснадзор
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росавиация
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
Ространснадзор
Ространснадзор
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росстат
–
ЕМИСС

Внутренний водный транспорт – пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты
перевозок и переправы
Число перевезенных пассажиров
АИС НССО
Росстат
Число погибших пассажиров
АИС НССО
Росстат
Число раненых пассажиров
АИС НССО
Росстат
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
2 025 000
–
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
–
Росстат
АИС НССО
–
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
–
ЕМИСС
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Показатель
Внутренний водный транспорт – туристские маршруты перевозок
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Автомобильный транспорт – все виды перевозок
Структура перевозок пассажиров автобусов общего пользования
по видам сообщения

Некредитные финансовые организации

Основной источник
информации

Дополнительный
источник информации

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
Росстат
Росстат
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росстат
–
ЕМИСС

АИС НССО

Росстат, сборник
“Транспорт и связь”

Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении
Число перевезенных пассажиров
АИС НССО
Число погибших пассажиров
АИС НССО
Число раненых пассажиров
АИС НССО
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
2 025 000
АИС НССО
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
причинения вреда имуществу
–
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
АИС НССО
Средняя стоимость одной поездки
–
Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в пригородном сообщении
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки

Росстат
ГУОБДД
ГУОБДД
–
–
–
Росстат
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
ГУОБДД
ГУОБДД
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росстат
–
ЕМИСС

Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте
по маршруту регулярных перевозок
Число перевезенных пассажиров
АИС НССО
Росстат
Число погибших пассажиров
АИС НССО
ГУОБДД
Число раненых пассажиров
АИС НССО
ГУОБДД
2 025 000
–
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда имуществу
–
Росстат
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
АИС НССО
–
Средняя стоимость одной поездки
–
ЕМИСС
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Дополнительный
источник информации

Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных установочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок
Число перевезенных пассажиров
АИС НССО
Росстат
Число погибших пассажиров
АИС НССО
ГУОБДД
Число раненых пассажиров
АИС НССО
ГУОБДД
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
2 025 000
–
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
АИС НССО
–
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
–
Росстат
Затраты перевозчика на страхование
АИС НССО
–
Средняя стоимость одной поездки
–
ЕМИСС
Городской наземный электрический транспорт – перевозки троллейбусами
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Городской наземный электрический транспорт – перевозки трамваями
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Расходы перевозчика на осуществление пассажирских перевозок
Затраты перевозчика на страхование
Средняя стоимость одной поездки
Внеуличный транспорт – вне зависимости от вида перевозки
Число перевезенных пассажиров
Число погибших пассажиров
Число раненых пассажиров
Величина страховой суммы в случае причинения вреда жизни пассажира
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда здоровью
Средняя величина страхового убытка на одного потерпевшего в случае
причинения вреда имуществу
Все виды транспорта
Доли участников пула (по каждой компании) за год мониторинга

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
ГУОБДД
ГУОБДД
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росстат
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

Росстат
ГУОБДД
ГУОБДД
–
–

АИС НССО

–

–
АИС НССО
–

Росстат
–
ЕМИСС

АИС НССО
АИС НССО
АИС НССО
2 025 000
АИС НССО

–
–
–
–
–

АИС НССО

–

НССО
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2. Расчет страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Используемая методика расчета страховых тарифов по обязательному страхованию предполагает рас‑
чет показателей на основе двух видов статистических данных: ведомственных и страховых.
Методика основана на положениях “Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхова‑
ния”, утвержденной распоряжением Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страхо‑
вой деятельностью от 08.07.1993 № 02-03-36 и рекомендованной страховым компаниям для расчетов по
рисковым видам страхования, вариант I (далее – Методика), и включает следующие этапы:
1. Расчет нетто-премии:
а) оценка вероятности наступления страховых случаев:
– при причинении вреда жизни;
– при причинении вреда здоровью;
– при причинении вреда имуществу;
б) оценка среднего размера убытка:
– при причинении вреда жизни (определен Федеральным законом № 67‑ФЗ и составляет 2 025 000 руб.);
– при причинении вреда здоровью;
– при причинении вреда имуществу.
2. Расчет рисковой надбавки (для расчета рисковой надбавки использовались формулы 9, 12 Мето‑
дики при условии гарантии безопасности 95%).
3. Расчет брутто-премии (брутто-премия рассчитывалась с учетом структуры тарифа, определенного
Федеральным законом № 67‑ФЗ).
Следует отметить, что оценка вероятности наступления страхового случая при причинении вреда жиз‑
ни и здоровью проводилась на основе двух видов статистических данных: ведомственных и страховых, по‑
скольку в связи с особенностями аварийности и безопасности нужен длительный период наблюдения. При
этом для принятия решения о выборе окончательной оценки вероятности страхового случая по одному из
двух источников анализируется надежность соответствующих оценок для целей мониторинга страховых
тарифов.
Расчет минимальных и максимальных (предельных) значений страховых тарифов в зависимости от
вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов осуществляется с учетом мини‑
мальной и максимальной рисковой надбавки, которая в том числе зависит от минимального и максималь‑
ного числа перевезенных пассажиров.
Для оценки минимального и максимального числа перевезенных пассажиров, застрахованных одной
компанией, используются данные по долям участников пула обязательного страхования в 2014 году. По‑
скольку каждый договор, заключенный в рамках обязательного страхования, перестраховывается в рам‑
ках пула и компания берет на себя риск в соответствии со своей долей в пуле, гарантировать баланс пре‑
мий и выплат в среднем необходимо не всем компаниям, а компаниям, принимающим на себя бо́льшую
часть риска. Рисковая надбавка должна обеспечивать устойчивость наименьшей компании, входящей в
пул наиболее крупных компаний, охватывающих 90% перестраховочного пула.
Оценка вероятности наступления страхового случая при причинении вреда имуществу пассажира
проводится на данных страховой статистики (АИС НССО), поскольку только в ней фиксируются такие
обращения.
Оценка среднего размера убытка по видам транспорта / видам перевозок при причинении вреда здо‑
ровью и имуществу была получена на основе страховой статистики, поскольку ведомственная статистика
не фиксирует выплаты. Средний размер убытка оценивался как отношение суммы окончательного убытка
к окончательному числу потерпевших за весь период действия страхования.

3. Анализ влияния страхования гражданской ответственности перевозчиков
перед пассажирами на развитие субъектов предпринимательской
деятельности в сфере транспорта
Федеральный закон № 67‑ФЗ вступил в силу с 1 января 2013 года. За период 2013–2014 годов и пер‑
вые девять месяцев 2015 года объем заработанной страховщиками премии составил 8,5 млрд рублей.
В 2013 году величина этого показателя составила 2,4 млрд рублей. В 2014 году заработанная премия
увеличилась на 38,3%, до 3,3 млрд рублей. За девять месяцев 2015 года заработанная премия составила
2,7 млрд рублей, или 82,5% от премии 2014 года. Это позволяет предположить, что тенденция роста зара‑
ботанной премии сохранится и в 2015 году.
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В то же время затраты перевозчиков на обязательное страхование не стали для них серьезным обре‑
менением и не оказали значительного влияния на результаты хозяйственной деятельности.
Проведенные исследования показывают, что затраты перевозчиков на обязательное страхование в
общем объеме всех затрат на перевозку пассажиров в 2013 году составили всего 0,2%, а в 2014 году –
0,3%. Затраты достаточно существенно дифференцируются по различным видам транспорта. Макси‑
мальную долю они составляют в перевозках автомобильным транспортом. В 2013 году она равнялась
1,4% от всех расходов на перевозку пассажиров, а в 2014 году – 1,8%. На втором месте по уровню затрат
на страхование находится морской транспорт (0,6–0,7%). В троллейбусных перевозках эта доля в рас‑
ходах составляет 0,3–0,4%, а в трамвайных – 0,08–0,1%. В перевозках железнодорожным транспортом
затраты на страхование достигают 0,04–0,06%. Самая низкая доля таких затрат в воздушном сообще‑
нии: 0,001% в 2013 году и 0,005% в 2014 году. Можно также отметить, что объем выплачиваемой пере‑
возчиками премии за два рассматриваемых года существования данного вида страхования, конечно,
увеличился, но в общих расходах на перевозку пассажиров в целом по рынку это увеличение составило
всего 0,09 п.п.
В определенной мере невысоким затратам перевозчиков способствовало и то, что страховщики прак‑
тически по всем видам транспорта/перевозок при осуществлении обязательного страхования использова‑
ли нижнюю границу законодательно установленного тарифного коридора.
Проведенные расчеты по стоимости обязательного страхования одного пассажира также свидетель‑
ствуют о том, что для перевозчиков затраты по данному виду страхования не должны стать серьезной
экономической нагрузкой. Так, стоимость обязательного страхования одного пассажира на наиболее мас‑
совых и социальных видах транспорта/перевозок, таких как автобусные регулярные городские перевоз‑
ки, перевозки троллейбусами и трамваями, колеблется в пределах от 2 копеек на трамвае до 15 копеек
на регулярных автобусных перевозках. На железнодорожном транспорте при перевозке пригородными
поездами стоимость обязательного страхования составляет 4 копейки. При автобусных перевозках в при‑
городном сообщении стоимость обязательного страхования одного пассажира составляет 85 копеек, а на
поездах дальнего следования – 72 копейки.
Дороже стоит обязательное страхование пассажиров на междугородних (международных) автобус‑
ных маршрутах – 4,69 рубля. Обязательное страхование на морском транспорте обойдется перевозчику
в 7,61 рубля, а на воздушном – в 8,49 рубля.
Самые высокие затраты на обязательное страхование отмечаются в туристических перевозках на
внутреннем водном транспорте. Стоимость обязательного страхования одного пассажира составляет
17,58 рубля. В то же время стоимость обязательного страхования на данном виде транспорта в при‑
городных, внутригородских, местных маршрутах перевозок и переправах равна всего 79 копейкам в
расчете на одного пассажира. Необходимо отметить и то, что средняя стоимость обязательного стра‑
хования одного пассажира на внутреннем водном транспорте при оценке ее по всем видам перевозок
составляет 1,09 рубля.
Проведенный анализ показал, что введение обязательного страхования не стало серьезным обреме‑
нением и для пассажиров. Затраты на обязательное страхование одного пассажира в стоимости билетов
на различных видах транспорта составили от 0,03% на железнодорожном транспорте при перевозке поез‑
дами дальнего следования до 2,12% при междугородних перевозках на автобусе. На морском транспорте
(по всем видам перевозок) доля стоимости обязательного страхования одного пассажира в средней стои‑
мости билета составляет 0,95%, в перевозках городскими автобусами – 0,82%. При перевозках троллей‑
бусами доля обязательного страхования в стоимости билетов составляет 0,48%, на внутреннем водном
транспорте (все виды перевозок) – 0,17% и трамваями – 0,11%. Невысока доля стоимости обязательного
страхования в средней стоимости билета и в таком массовом и социально значимом виде перевозок, как
пригородные железнодорожные перевозки, – 0,08%.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что введение в действие Федерального закона
№ 67‑ФЗ не оказало серьезного влияния на финансовые результаты деятельности перевозчиков. Не
стало это страхование определяющим и в росте стоимости проезда на пассажирском транспорте, так как
в стоимости билетов затраты на него составляют менее 1,0% (за исключением междугородних автобу‑
сов). При этом, по данным Минтранса России, тарифы на услуги пассажирского транспорта в 2014 году
возросли на 6,9%. По данным Росстата, ежегодный рост цен на проезд в городских автобусах в пери‑
од 2010–2012 годов (до введения страхования ответственности перевозчиков) колебался в пределах от
14,2% в 2010 году до 7,8% в 2012 году. После введения данного вида страхования тарифы на данный
вид перевозок в 2013 году увеличились на 8,3%, а в 2014 году – на 1,7%. Приведенные данные свиде‑
тельствуют о том, что рост тарифов на перевозку пассажиров практически никак не связан с введением
обязательного страхования.
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4. Результаты мониторинга
В результате проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы:
I. Страховые тарифы переоценены более чем в два раза по таким видам транспорта и перевозок, как:
– автомобильный транспорт – автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запре‑
щенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок;
– автомобильный транспорт – автобусные перевозки в пригородном сообщении.
II. При этом страховые тарифы переоценены менее чем в два раза по следующим видам транспорта и
перевозок:
– автомобильный транспорт – автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок;
– внутренний водный транспорт – туристские маршруты перевозок.
III. Существенно недооценен действующий тариф по двум видам транспорта и перевозок, а именно:
– внутренний водный транспорт – пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, тран‑
зитные, местные маршруты перевозок и переправы;
– воздушный транспорт – вне зависимости от вида перевозки.
IV. Вместе с тем страховые тарифы менее чем в два раза недооценены по таким видам транспорта и
перевозок, как:
– автомобильный транспорт – автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении;
– внеуличный транспорт – вне зависимости от вида перевозки;
– железнодорожный транспорт – перевозки поездами дальнего следования;
– железнодорожный транспорт – перевозки пригородными поездами;
– морской транспорт – вне зависимости от вида перевозки;
– городской наземный электрический транспорт – перевозки трамваями;
– городской наземный электрический транспорт – перевозки троллейбусами.
Материал подготовлен Департаментом страхового рынка.
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о проведении первого собрания кредиторов
НПФ “Родник”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 ноября 2015 г. по делу № А40‑184813/15 Негосударствен‑
ный пенсионный фонд “Родник” (НПФ “Родник”) (далее – Фонд, ОГРН 1037739485431; ИНН 7704202743,
юридический адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
(далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75‑ФЗ “О негосудар‑
ственных пенсионных фондах” и ст. ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (да‑
лее – собрание) состоится 27 апреля 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 18, ДК им. Зуева.
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного соста‑
ва; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором со‑
бранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых
расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после пер‑
вого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания (комитета) для участия в арбитражном
процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда.
Вопросы повестки дня, предусмотренные пп. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае,
если комитет кредиторов не будет избран.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 27 апреля 2016 г. по месту проведения собра‑
ния с 9.30 до 10.50. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо
представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на
представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собра‑
нии и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия
лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия
руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов,
подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 20 апреля 2016 г. по адресу:
г. Москва, 5‑я улица Ямского Поля, д. 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00, контактное лицо – Корякова Кристина Геннадьевна, тел. 8 (495) 725‑31‑33, доб. 53‑37), а также в
ходе регистрации участников собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый фе‑
деральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а
также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ	

о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “Родник”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” осуществляющая на основании ре‑
шения Арбитражного суда г. Москвы от 10 ноября 2015 года по делу № А40‑184813/15 функции ликви‑
датора в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Родник” (НПФ “Родник”) (далее – Фонд)
(ОГРН 1037739485431; ИНН 7704202743, адрес регистрации: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1),
на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 18 апреля
2016 г. в 10.30 состоится собрание работников, бывших работников Фонда (далее – Собрание).
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, переговорная комната № 1.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Регистрация участников Собрания будет проводиться 18 апреля 2016 г. по месту проведения Собра‑
ния с 10.00 до 10.30.
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Для регистрации лица в качестве участника собрания необходимо представить: (1) документ, удосто‑
веряющий личность работника, бывшего работника Фонда (его представителя); (2) доверенность на пред‑
ставителя работника, бывшего работника Фонда (если действует представитель) с указанием полномочия
на участие в Собрании и голосования по вопросу повестки дня собрания.
Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в Собрании, сдаются регистратору.
Сведения о принятых собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания. Эта информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет www.asv.org.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
1–8 апреля 2016 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % 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

04.04.2016
10,51
10,77
10,83
10,32
11,07
11,43

05.04.2016
10,39
10,63
10,73
10,88
11,17

Дата
06.04.2016
10,35
10,64
10,59
10,75
10,91
10,99

07.04.2016
10,43
10,79
10,93
10,88
11,00
11,20

08.04.2016
10,56
10,73
10,67
10,86
10,91
10,36

Средняя за период
значение
изменение1
10,45
–0,18
10,71
–0,07
10,75
0,04
10,74
–0,02
10,97
0,17
11,03
0,13

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % 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

04.04.2016
11,20
11,45
11,81
12,30
12,29
12,89

05.04.2016
11,18
11,49
11,87
12,16
12,47

Дата
06.04.2016
10,98
11,40
11,65
11,92
12,13
12,28

07.04.2016
10,70
11,44
11,63
11,81
12,25
12,52

08.04.2016
11,36
11,50
11,71
12,03
12,25
12,24

Средняя за период
значение
изменение1
11,08
–0,24
11,46
–0,10
11,73
–0,02
12,04
0,05
12,23
0,57
12,48
0,19

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % 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

01.04.2016
11,03
11,31
11,50

04.04.2016
10,56

Дата
05.04.2016
10,41
11,00
11,26

06.04.2016
10,78
11,25
11,21

07.04.2016
10,85
12,05
12,73

Средняя за период
значение
изменение2
10,73
–0,42
11,19
–0,71
11,51
0,01
12,73
1,28

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % 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

01.04.2016
10,92

04.04.2016
10,35

Дата
05.04.2016
10,00

06.04.2016
10,63
11,25

07.04.2016
10,66
12,02

Средняя за период
значение
изменение2
10,51
–0,55
11,25
12,02
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % 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

01.04.2016
11,15

04.04.2016
10,76

Дата
05.04.2016
10,51

06.04.2016
10,75

07.04.2016
10,76

Средняя за период
значение
изменение2
10,79
–0,33

По сравнению с периодом с 28.03.2016 по 01.04.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 25.03.2016 по 31.03.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредито‑
вания кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по фор‑
ме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с 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”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и сред‑
ние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчиты‑
ваются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

05.04

06.04

07.04

08.04

09.04

52,3306

52,1291

51,7063

51,4029

51,0517

1 азербайджанский манат

45,4984

45,4270

45,1840

44,6232

44,2953

100 армянских драмов

14,2480

14,2955

14,2043

14,0335

13,9364

10 000 белорусских рублей

33,9851

34,0198

33,8629

33,7545

33,7753

1 болгарский лев

39,9159

39,9989

39,7318

39,3957

39,2679

1 бразильский реал

19,3218

19,0126

18,6235

18,6166

18,3347

100 венгерских форинтов

24,9502

24,9914

24,8491

24,7043

24,5779

1000 вон Республики Корея

59,7795

59,3926

59,1442

58,7339

58,5504

1 датская крона

10,4869

10,5150

10,4441

10,3523

10,3213

1 доллар США

68,6753

68,8901

68,5215

67,7960

67,4662

1 евро

78,1662

78,2798

77,8130

77,3688

76,6888

10 индийских рупий

10,3829

10,3742

10,2739

10,1964

10,1225

100 казахстанских тенге

19,9556

19,9346

19,8884

19,8295

19,8375

1 канадский доллар

52,5764

52,4757

52,0364

51,8477

51,5876

100 киргизских сомов

97,9117

98,2320

97,7482

96,8837

96,2078

1 китайский юань

10,6003

10,6420

10,5719

10,4730

10,4195

10 молдавских леев

35,0116

35,1570

34,8976

34,5259

34,4426

1 новый туркменский манат

20,2612

20,3246

20,2158

20,0047

19,9086

10 норвежских крон

82,4265

82,4972

82,0990

81,5660

81,4534

1 польский злотый

18,4358

18,4292

18,2180

18,1050

17,8913

1 румынский лей

17,4835

17,5222

17,4054

17,2522

17,1998

1 СДР (специальные права заимствования)

96,7724

96,9277

96,4673

95,3171

95,0612

1 сингапурский доллар

50,8179

50,7852

50,5060

50,2118

50,0120

10 таджикских сомони

87,2843

87,5629

87,5428

86,6159

86,1968

1 турецкая лира

24,3348

24,3617

24,0384

23,8550

23,6226

1000 узбекских сумов

23,9037

24,0035

23,8751

23,6635

23,4040

10 украинских гривен

26,5156

26,3896

26,4039

26,2724

26,2975

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

97,6288

97,9617

96,6701

95,4229

95,3028

10 чешских крон

28,8849

28,9369

28,7416

28,5133

28,4140

10 шведских крон

84,4507

84,4573

84,0301

83,0070

82,7268

1 швейцарский франк

71,5144

71,7680

71,3246

70,8052

70,5418

10 южноафриканских рэндов

46,4814

46,1544

45,0313

44,8090

44,7929

100 японских иен

61,5122

62,3722

62,0806

62,4100

61,9183

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

05.04.2016

2682,67

33,03

2095,35

1234,25

06.04.2016

2727,61

33,64

2115,20

1235,90

07.04.2016

2700,35

33,20

2106,08

1218,27

08.04.2016

2697,37

33,17

2059,81

1172,67

09.04.2016

2678,82

32,88

2073,65

1175,65

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
УТВЕРЖДЕНО
Советом по актуарной деятельности
24 ноября 2015 года, протокол № САДП-7
СОГЛАСОВАНО
Банком России
28 марта 2016 года № 06-51-3/2163

Федеральный стандарт актуарной деятельности
“Актуарное оценивание деятельности страховщика.
Страховые резервы по договорам страхования жизни”

Москва, 2016
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Раздел 1. Сфера применения
1.1. Настоящий федеральный стандарт актуар‑
ной деятельности “Актуарное оценивание деятель‑
ности страховщика. Страховые резервы по догово‑
рам страхования жизни” устанавливает требования
к порядку проведения актуарием оценки и провер‑
ки адекватности величины страховых обязательств
(расчета величины страховых резервов) по дого‑
ворам страхования, относящимся к страхованию
жизни (страхование жизни на случай смерти, до‑
жития до определенного возраста или срока либо
наступления иного события, страхование жизни с
условием периодических страховых выплат (рен‑
ты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика, пенсионное
страхование).
1.2. При проведении оценки величины стра‑
ховых обязательств по краткосрочным (сроком
действия не более 5 лет) договорам страхования
жизни, не предусматривающим риск дожития до
определенного возраста и участие страхователя в
инвестиционном доходе страховщика, актуарий мо‑
жет руководствоваться федеральным стандартом
актуарной деятельности “Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы
по договорам страхования иного, чем страхова‑
ние жизни”, утвержденным Советом по актуарной
деятельности 28 сентября 2015 года, протокол
САДП‑6 и согласованным Банком России 16 фев‑
раля 2016 года № 06‑51/1016 (далее – федераль‑
ный стандарт актуарной деятельности “Актуарное
оценивание деятельности страховщика. Страхо‑
вые резервы по договорам страхования иного, чем
страхование жизни”).
1.3. Настоящий федеральный стандарт раз‑
работан в дополнение к федеральному стандар‑
ту актуарной деятельности “Общие требования к
осуществлению актуарной деятельности”, утвер‑
жденному Советом по актуарной деятельности
12 ноября 2014 года, протокол № САДП‑2 и согла‑
сованному Банком России 12 декабря 2014 года
№ 06‑51‑3/9938 (далее – федеральный стандарт
актуарной деятельности “Общие требования к осу‑
ществлению актуарной деятельности”).
1.4. Настоящий федеральный стандарт должен
применяться в каждом из следующих случаев:
– при проведении актуарием обязательного акту‑
арного оценивания деятельности страховщика
в части оценки страховых обязательств по до‑
говорам страхования и (или) перестрахования
жизни;
– если основная задача, поставленная актуарию,
состоит в подготовке вывода о фактическом
объеме совокупных страховых обязательств ор‑
ганизации, деятельность которой являлась объ‑
ектом актуарного оценивания;
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– указание на необходимость применения настоя‑
щего федерального стандарта содержится в по‑
ставленной перед актуарием задаче.
Актуарию следует руководствоваться приме‑
нимыми положениями настоящего федерального
стандарта при решении иных задач, связанных с
актуарной оценкой страховых обязательств по до‑
говорам страхования жизни.
Актуарий должен следовать настоящему феде‑
ральному стандарту вне зависимости от основания
(трудовой или гражданско-правовой договор) осу‑
ществления актуарной деятельности.
1.5. Решения, принимаемые актуарием при вы‑
полнении требований настоящего федерального
стандарта, должны основываться на профессио‑
нальном суждении актуария в случаях, если иное
не установлено законодательством Российской Фе‑
дерации, федеральными стандартами актуарной
деятельности, стандартами и правилами саморегу‑
лируемой организации актуариев.
1.6. В отношении резервов убытков, за исклю‑
чением убытков по риску дожития, актуарию сле‑
дует руководствоваться федеральным стандартом
актуарной деятельности “Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы
по договорам страхования иного, чем страхование
жизни”. По риску дожития формируются резервы
убытков в сумме соответствующего страхового
обязательства с момента исключения обязатель‑
ства из математического резерва и до момента
полного исполнения данного обязательства, либо
прекращения обязательства по условиям договора
страхования жизни или в соответствии с законом.
1.7. Настоящий федеральный стандарт вступает
в силу по истечении десяти дней с даты его опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
1.8. При необходимости внесения изменений в
настоящий федеральный стандарт, стандарт утвер‑
ждается в новой редакции.

Раздел 2. Термины и определения
2.1. Понятия “актуарная оценка страховых обя‑
зательств” и “расчет величины страховых резер‑
вов” в рамках применения настоящего федераль‑
ного стандарта являются эквивалентными.
2.2. Аквизиционные расходы – расходы страхов‑
щика на заключение или возобновление договоров
страхования и перестрахования жизни.
2.3. Андеррайтинговая практика – совокупность
действующих процедур и правил оценки конкретно‑
го риска при принятии на страхование застрахован‑
ного, основанных на анализе медицинских и поло‑
возрастных факторов, его профессиональной при‑
надлежности, наличия у него страхового интереса
и объективности выбранного страхового покрытия,
иных факторов, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска.
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2.4. Выкупная сумма – денежная сумма, вы‑
плачиваемая при расторжении договора страхо‑
вания жизни, размер которой рассчитывается в
соответствии с условиями договора страхования
жизни в пределах сформированных в установлен‑
ном порядке величин страховых резервов на день
досрочного прекращения (расторжения) договора
страхования жизни, предусматривающего дожитие
застрахованного лица до определенного возраста
или срока, либо наступление иного события.
2.5. Выполнение поставленной перед актуарием
задачи – оказание актуарием услуг, основанных на
актуарных расчетах, предоставляемых заказчику
и (или) заинтересованным лицам, которые могут
включать выводы, рекомендации или суждения.
2.6. Заинтересованное лицо – любое физиче‑
ское или юридическое лицо (как правило, таким
также считается заказчик), которому актуарий
представляет отчет актуария и (или) другие резуль‑
таты актуарной деятельности.
2.7. Заказчик – сторона, нанимающая лиц(о),
осуществляющих(ее) актуарную деятельность. За‑
казчик, как правило, выступает в роли клиента или
работодателя актуария.
2.8. Консервативная проспективная оценка –
оценка страховых обязательств, предусматри‑
вающая оценку разности современной стоимости
предстоящих расходов и современной стоимости
предстоящих страховых премий по договору стра‑
хования жизни, на основе выбора актуарных пред‑
положений с запасом так, чтобы обеспечить испол‑
нение страховых обязательств в случае отклонений
фактических значений актуарных предположений
от наиболее реалистичных.
2.9. Математический резерв – неотрицательная
величина разности актуарной стоимости страховых
выплат по предстоящим страховым случаям и акту‑
арной стоимости предстоящих поступлений страхо‑
вой премии.
2.10. Наилучшая актуарная оценка – оцен‑
ка страховых обязательств, предусматривающая
оценку разности современной стоимости предстоя‑
щих расходов и современной стоимости предстоя‑
щих страховых премий по договору страхования
жизни, оцененных актуарием на основе наиболее
реалистичных актуарных предположений.
2.11. Отложенные аквизиционные расходы – ка‑
питализированная часть аквизиционных расходов,
понесенных страховщиком при заключении догово‑
ров страхования жизни и договоров перестрахова‑
ния жизни.
2.12. Отчетная дата – дата, на которую актуарий
проводит актуарную оценку.
2.13. Проспективная оценка – оценка разности
современной стоимости предстоящих расходов
(включая выплаты по договору страхования жизни)
и современной стоимости предстоящих страховых
премий по договору страхования жизни.
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2.14. Профессиональное суждение актуария –
суждение актуария, основанное на его профессио‑
нальной подготовке, знаниях и опыте осуществле‑
ния актуарной деятельности.
2.15. Резерв заявленных, но неурегулированных
убытков или резерв выплат по заявленным, но не‑
урегулированным страховым случаям – величина
обязательств страховщика по страховым случаям,
о факте наступления которых было заявлено стра‑
ховщику до отчетной даты, но которые не были уре‑
гулированы или были урегулированы не полностью
по состоянию на отчетную дату, обязательств стра‑
ховщика, срок исполнения которых на отчетную
дату наступил исходя из условий договора страхо‑
вания жизни или при досрочном расторжении дого‑
вора страхования жизни.
2.16. Резерв незаработанной премии (далее –
РНП) – часть начисленной резервируемой стра‑
ховой премии (взносов) по договору страхования
жизни, относящаяся к периоду действия договора
страхования жизни, выходящему за пределы отчет‑
ного периода (незаработанная страховая премия),
предназначенная для исполнения обязательств по
обеспечению предстоящих выплат по страховым
случаям, которые могут возникнуть в следующих
отчетных периодах и связанных с ними расходов на
урегулирование убытков, а также будущих расхо‑
дов по действующим на отчетную дату договорам
страхования жизни, и для покрытия обязательств
страховщика по возврату части полученной страхо‑
вой премии в случае досрочного расторжения дого‑
вора страхования жизни.
2.17. Резерв неистекшего риска (далее – РНР) –
величина обязательств страховщика, связанных с
выплатами по будущим убыткам, расходам на их
урегулирование и расходам на обслуживание дей‑
ствующих на отчетную дату договоров страхования
жизни сверх величины РНП.
2.18. Резерв произошедших, но не заявленных
убытков или резерв выплат по произошедшим, но
не заявленным страховым случаям – величина обя‑
зательств страховщика на отчетную дату, возник‑
ших в связи со страховыми случаями, произошед‑
шими в отчетном периоде или предшествующих
ему периодах, но не заявленными страховщику.
2.19. Резерв расходов на обслуживание страхо‑
вых обязательств – величина обязательств стра‑
ховщика для покрытия предстоящих расходов стра‑
ховщика по обслуживанию и исполнению договора
страхования жизни, в течение срока действия до‑
говора страхования жизни после уплаты единовре‑
менной страховой премии или по истечении перио‑
да уплаты страховых взносов.
2.20. Резервы для обеспечения дополнитель‑
ных выплат (страховых бонусов), опций и гарантий
или резерв дополнительных выплат (страховых
бонусов) – величина обязательств страховщика по
причитающимся к уплате страховым бонусам по
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договорам страхования жизни, предусматриваю‑
щим участие в инвестиционном доходе страхов‑
щика.
2.21. Резервы убытков – совокупная величина
оценки обязательств страховщика по произошед‑
шим, но не урегулированным или урегулированным
не полностью на отчетную дату убыткам.
2.22. Ретроспективная оценка страховых обяза‑
тельств – оценка разницы накопленной стоимости
страховых премий, полученных по договорам стра‑
хования жизни, и накопленной стоимости расходов,
понесенных страховщиком до отчетной даты.
2.23. Должен – актуарий обязан выполнять ука‑
занное требование, если оно применимо. Если в
соответствующем разделе настоящего федераль‑
ного стандарта не указано иное, все утверждения
в настоящем федеральном стандарте должны рас‑
сматриваться в значении “должен”.
2.24. Следует – актуарий должен либо выпол‑
нить указанное требование, либо раскрыть факт
отказа от его выполнения.
2.25. Может – актуарий обязан оценить целесо‑
образность выполнения соответствующего требо‑
вания, при этом раскрытия отказа от его выполне‑
ния не требуется.

Раздел 3.	Основные положения
3.1. Условия проведения актуарной оценки
страховых обязательств
3.1.1. Перед началом проведения актуарной оцен‑
ки страховых обязательств по договорам страхова‑
ния жизни, актуарию следует убедиться в том, что:
– ему предоставлено документированное описа‑
ние процесса подготовки данных для расчета
величины страховых резервов и проверки их
адекватности;
– документация по процессу резервирования си‑
стематическая, полная, в письменном виде и в
достаточной мере детализированная для того,
чтобы другой актуарий был в состоянии понять
и воспроизвести результаты в том случае, если
актуарий лично не участвовал в процессе резер‑
вирования на предыдущую отчетную дату. В слу‑
чае если имеющаяся документация по процессу
резервирования не удовлетворяет вышеизло‑
женным требованиям, актуарий должен отразить
данный факт в отчете актуария.
3.1.2. При проведении актуарных оценок актуа‑
рию следует также принимать во внимание учетную
политику страховщика.
3.1.3. Определенные направления деятельно‑
сти страховщика могут быть исключены из анали‑
за только в случае, если их совокупное влияние на
оценку страховых обязательств, по мнению актуа‑
рия, является несущественным. Каждый случай та‑
кого исключения должен быть обоснован и отражен
в отчете актуария. В отчете актуария также должны
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быть отражены примененные актуарием критерии
существенности/несущественности такого влияния.
3.2. Этапы подготовки проведения
актуарных расчетов величины
страховых резервов
3.2.1. Процесс подготовки к расчету актуарием
величины страховых резервов и доли перестрахов‑
щиков в них должен включать в себя следующие
этапы:
– сбор и анализ необходимой информации для
расчета величины страховых резервов и доли
перестраховщиков в них;
– выбор метода оценки страховых обязательств и
доли перестраховщиков в них;
– определение предположений, необходимых для
оценки страховых обязательств и доли пере‑
страховщиков в них.
3.3.	Используемые данные
3.3.1. Приступая к расчету величины страховых
резервов, актуарию следует убедиться в том, что
данные являются:
– полными и достоверными;
– непротиворечивыми;
– достаточными для выполнения поставленной
перед актуарием задачи;
– согласованы с соответствующими данными
операционного и финансового учета (включая
количество заключенных, действующих догово‑
ров страхования жизни, договоров страхования
жизни, обязательства по которым прекращены,
страховые премии за год, результаты инвести‑
ционной деятельности, дебиторскую задолжен‑
ность, кредиторскую задолженность и т.д.);
– в целях использования единого набора предполо‑
жений сегментированы, в частности, по догово‑
рам страхования жизни одного типа (продукта),
покрываемым рискам, датам вступления в силу
и срокам действия, половозрастной структуре
застрахованных, договорам страхования жизни,
реализуемых через один канал продаж, одной
клиентской аудитории, другим существенным
аспектам договоров страхования жизни (в том
числе условиям начисления дополнительных вы‑
плат (страховых бонусов) и т.д.), представлены в
формате, не допускающем возможности различ‑
ных интерпретаций.
3.3.2. Допустима сегментация используемых
данных по географическому признаку, по типам
клиентов (физические и юридические лица), по ва‑
лютам и другим аспектам.
3.4. Требования к составу и методам расчета
величины страховых резервов
3.4.1. Актуарий должен определить состав
страховых резервов и методы их расчета с учетом
требований законодательства Российской Феде‑
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рации, Международных стандартов финансовой
отчетности, принятых Фондом Международных
стандартов финансовой отчетности и признанных
на территории Российской Федерации, федераль‑
ных стандартов актуарной деятельности, стан‑
дартов и правил саморегулируемой организации
актуариев, членом которой он является, а также
специфики деятельности страховщика и политики
управления им.
3.4.2. Актуарию следует рассмотреть целесооб‑
разность формирования следующих видов страхо‑
вых резервов:
– математические резервы;
– резерв незаработанной премии;
– резерв неистекшего риска;
– резервы убытков;
– резервы для обеспечения дополнительных вы‑
плат (страховых бонусов), опций и гарантий.
3.4.3. Актуарий должен раскрывать в отчете ак‑
туария факт и причины изменения метода расчета
величины страховых резервов и обоснование ис‑
пользования нового метода расчета.
3.4.4. Актуарию следует производить расчет
величины страховых резервов на основе проспек‑
тивной оценки, принимая во внимание все будущие
обязательства, предусмотренные договором стра‑
хования жизни, в том числе:
– гарантированные выплаты, включая гарантиро‑
ванный размер выкупной суммы;
– дополнительные выплаты (страховые бонусы),
предусмотренные по договору страхования
жизни;
– все доступные страхователю опции и гаран‑
тии, предусмотренные договором страхования
жизни;
– расходы по договору страхования жизни, вклю‑
чая вознаграждения страховым агентам.
При расчете величины страховых резервов ак‑
туарий должен исходить из консервативной про‑
спективной оценки, если иное не установлено зако‑
нодательством Российской Федерации.
3.4.5. Если выбранный метод расчета величи‑
ны страховых резервов предусматривает оценку
будущих расходов в неявном виде, то актуарий
должен рассчитать величину дополнительного ре‑
зерва на обслуживание страховых обязательств в
случае если первоначального размера страховых
обязательств недостаточно для покрытия будущих
расходов.
3.4.6. Актуарий может производить расчет вели‑
чины страховых резервов на основании ретроспек‑
тивной оценки страховых обязательств в случаях,
если при использовании ретроспективной оценки
страховых обязательств величина страховых ре‑
зервов получится не меньше, чем при использова‑
нии проспективной оценки страховых обязательств,
или если метод проспективной оценки неприменим
для данного типа договора страхования жизни.
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Актуарию следует обосновать и отразить в отчете
актуария использование ретроспективной оценки
страховых обязательств.
3.4.7. Актуарий должен рассчитывать величину
страховых резервов отдельно по каждому догово‑
ру страхования жизни. Актуарий может использо‑
вать обобщения и допущения в том случае, если
они не окажут существенного влияния на резуль‑
таты расчетов.
3.4.8. В случае если по договору страхования
жизни предусмотрен гарантированный размер вы‑
купной суммы, актуарий должен оценивать стра‑
ховые обязательства по данному договору страхо‑
вания жизни на любую дату в размере не меньше
гарантированной выкупной суммы на эту дату.
3.4.9. Актуарий должен рассчитывать величину
доли перестраховщиков в страховых резервах по
каждому договору (группе договоров) страхования
жизни в соответствии с условиями договора (дого‑
воров) перестрахования жизни и (или) программ
страхования жизни.
Величина доли перестраховщика (перестрахов‑
щиков) в страховых резервах по страхованию жиз‑
ни, должна определяться актуарием по каждому
договору (группе договоров) страхования жизни в
соответствии с условиями договора (договоров) пе‑
рестрахования жизни. Величина доли перестрахов‑
щика в страховых резервах, полученная актуарием,
не может превышать величину страховых резервов
(по каждому договору, группе договоров страхова‑
ния жизни).
3.4.10. В случае если финальная величина
страховых резервов и доли перестраховщиков в
страховых резервах явно или неявно выражена в
валюте, отличной от рубля Российской Федера‑
ции, оценка страховых обязательств страховщика
производится по курсу на дату окончания отчетно‑
го периода.
3.5.	Используемые предположения
3.5.1. Актуарий должен выбрать предположе‑
ния для расчета величины страховых резервов с
учетом требований законодательства Российской
Федерации, Международных стандартов финансо‑
вой отчетности, принятых Фондом Международных
стандартов финансовой отчетности и признанных
на территории Российской Федерации, федераль‑
ных стандартов актуарной деятельности, стан‑
дартов и правил саморегулируемой организации
актуариев, членом которой он является, а также
специфики деятельности страховщика и политики
управления им.
3.5.2. Актуарий должен выбрать предположения
для расчета величины страховых резервов с уче‑
том характеристик используемого метода расчета
величины страховых резервов.
3.5.3. Актуарий должен обеспечить согласован‑
ность предположений между собой. При этом недо‑
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пустима коррекция одного из актуарных предполо‑
жений для компенсации недостатков другого неза‑
висимого предположения.
3.5.4. При выборе предположений актуарию сле‑
дует учитывать предположения, использовавшиеся
при расчете величины страховых резервов на пре‑
дыдущие отчетные даты. Актуарий должен раскры‑
вать в отчете актуария факт и причины изменений
в предположениях, использованных при расчете ве‑
личины страховых резервов и обоснование исполь‑
зования новых предположений.
3.5.5. При проведении актуарием оценки вели‑
чины страховых резервов следует сделать предпо‑
ложения относительно:
3.5.5.1. Ставки дисконтирования. Актуарию сле‑
дует обосновать выбор ставки дисконтирования с
учетом:
– консервативного подхода;
– сравнения со ставками при низком кредитном
риске (например, ставками, основанными на
кривых доходности надежных корпоративных
или государственных облигаций);
– ожидаемого дохода на активы;
– модели, используемой для определения ставок
дисконтирования, включая исходные предполо‑
жения и ограничения;
– интервала разумных альтернативных ставок
дисконтирования.
3.5.5.2. Уровня смертности и вероятностей на‑
ступления иных рисков, предусмотренных догово‑
ром страхования жизни. Актуарию следует обосно‑
вать выбор уровня смертности с учетом:
– возраста, пола, здоровья и образа жизни за‑
страхованного;
– времени, прошедшего с момента заключения
договора страхования жизни;
– условий договора страхования жизни и предо‑
ставляемых выгод;
– сложившейся андеррайтинговой практики стра‑
ховщика, включая, при наличии, особые условия
прохождения процедуры андеррайтинга или его
отсутствие для группы одновременно заключен‑
ных договоров страхования жизни;
– размера страховой суммы по договору страхо‑
вания жизни.
3.5.5.3. Уровня расторжений. Актуарию следует
обосновать выбор уровня расторжений с учетом:
– условий договора страхования жизни;
– возраста застрахованного;
– срока с момента заключения договора страхо‑
вания жизни;
– периодичности выплат;
– размера страховой суммы по договору страхо‑
вания жизни;
– штрафов за досрочное прекращение (расторже‑
ние) договоров страхования жизни, налогооб‑
ложения при досрочном прекращении (растор‑
жении) договоров страхования жизни и других
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условий, возникающих при досрочном прекра‑
щении (расторжении) договоров страхования
жизни.
3.5.5.4. Расходов по договору страхования жиз‑
ни. Актуарию следует установить величину рас‑
ходов по договору страхования жизни, включая
накладные расходы. Кроме того, актуарию следу‑
ет сделать предположение относительно темпов
инфляции при определении величины расходов на
будущие периоды.
3.5.5.5. Опций и гарантий, предоставляемых
страхователю. Актуарию следует сделать предпо‑
ложения относительно вероятностей использова‑
ния страхователем дополнительных опций и гаран‑
тий по договору страхования жизни.
3.6. Проверка адекватности величины
страховых резервов
3.6.1. Актуарий должен проводить проверку аде‑
кватности величины страховых резервов на базе
текущих оценок всех будущих денежных потоков по
договорам страхования жизни, связанных с ними
денежных потоков, таких как расходы на обслужи‑
вание и исполнение договоров страхования жизни,
а также денежных потоков, возникающих вслед‑
ствие имеющихся опций и гарантий.
3.6.2. Актуарию следует выполнять проверку
адекватности величины страховых резервов в со‑
ответствии со следующими минимальными требо‑
ваниями относительно анализируемых величин:
– использование текущих оценок денежных по‑
токов подразумевает построение оценок, осно‑
ванных на непрерывно обновляемых предполо‑
жениях;
– период прогноза будущих денежных потоков
должен распространяться на весь срок действия
договора страхования жизни или до даты пере‑
смотра страховых тарифов;
– оценки будущих денежных потоков должны учи‑
тывать денежные потоки, возникающие вслед‑
ствие опций и гарантий.
3.6.3. Учет опций и гарантий, в частности, под‑
разумевает:
– текущие оценки будущих денежных потоков,
возникающих вследствие опций и гарантий, как
прибыльных, так и неприбыльных;
– денежные потоки от опций при урегулировании,
например, при замене единовременной выпла‑
ты на аннуитет или замене аннуитета на едино‑
временную выплату. Наличие опциона (опции)
может потребовать выхода периода прогноза за
дату окончания срока страхования;
– оценку связанных с опционами (опциями) и га‑
рантиями страховых обязательств может потре‑
бовать стохастического моделирования.
3.6.4. Если на основании пункта 3.4 настояще‑
го федерального стандарта предусматривается
формирование актива отложенных аквизиционных
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расходов, то размер данного актива должен быть
вычтен из величины страховых резервов при про‑
верке их на адекватность.
3.6.5. В качестве оценки страховых обязательств
(размера величины страховых резервов) принима‑
ется наибольшая из двух оценок – оценка, сделан‑
ная в соответствии с пунктом 3.4 настоящего феде‑
рального стандарта, и наилучшая актуарная оценка
на базе будущих денежных потоков, полученная в
процессе проверки адекватности величины страхо‑
вых резервов.
3.6.6. В случае если величина страховых резер‑
вов зависит от курса валюты, актуарию следует
учитывать данный факт при проведении проверки
адекватности величины страховых резервов.
3.7.	Анализ чувствительности
3.7.1. Задача, поставленная перед актуарием,
может предусматривать анализ влияния используе‑
мых для проведения проверки адекватности пред‑
положений (пункт 3.5 настоящего федерального
стандарта) на текущую оценку всех будущих де‑
нежных потоков. Актуарию следует раскрыть такое
влияние в отчете актуария.
3.7.2. Актуарий может раскрывать чувствитель‑
ность текущей оценки всех будущих денежных по‑
токов к изменению актуарных предположений в лю‑
бой форме, позволяющей оценить влияние измене‑
ния предположений на такую оценку.
3.7.3. Актуарий при проведении анализа чув‑
ствительности должен учитывать специфику стра‑
ховых рисков для разных групп договоров страхо‑
вания жизни (например, влияние смертности для
договоров страхования жизни на сроки аннуите‑
тов), а также раскрывать любые изменения в ис‑
пользуемых методах или допущениях по сравнению
с предшествующим анализом чувствительности в
отчете актуария.
3.8.	Документирование результатов
актуарных расчетов величины
страховых резервов
3.8.1. По результатам выполнения поставленной
перед актуарием задачи актуарий должен соста‑
вить отчет актуария, оформленный в соответствии
с пунктом 3.2 федерального стандарта актуарной

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

деятельности “Общие требования к осуществле‑
нию актуарной деятельности”, а также настоящим
федеральным стандартом, за исключением случа‑
ев, когда в соответствии с договором об осущест‑
влении актуарной деятельности заказчик и (или)
заинтересованные пользователи будут иным обра‑
зом в полной мере проинформированы о результа‑
тах актуарной деятельности.
3.8.2. Актуарий должен документировать обо
снование критериев группировки и сегментации
данных.
3.8.3. Актуарий должен раскрыть в отчете актуа‑
рия следующую информацию:
– источники данных;
– результаты сверки данных и проверки согласо‑
ванности их с финансовой информацией;
– описание методик и предположений, использо‑
ванных при проведении актуарной оценки стра‑
ховых обязательств;
– анализ адекватности прошлых оценок, если та‑
кие оценки производились;
– изменения по сравнению с предыдущим расче‑
том, если такой расчет производился;
– специальные обстоятельства, ограничения,
дополнительные комментарии (при наличии) и
выводы;
– наилучшие актуарные оценки и интервалы оце‑
нок, если последние были получены, анализ ос‑
новных изменений актуарных оценок;
– любая дополнительная информация, которая
может иметь влияние на адекватность величины
страховых резервов.
3.8.4. В отчете актуария актуарию следует в
явном виде указать на возможные ограничения
анализа и полученных результатов. Например, на
адекватность оценок могут повлиять следующие
обстоятельства, наличие которых также следует
отразить в отчете актуария:
– существенные изменения страхового покрытия
или перестраховочной защиты;
– изменения страховщиком процесса урегулиро‑
вания убытков;
– изменения информационных систем страхов‑
щика;
– изменения законодательства Российской Феде‑
рации.
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