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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО ИК “Доходный капитал”
На основании заявления ООО ИК “Доходный капитал” (г. Москва, ИНН 7705921035) Банк России 25 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.01.2011 № 077-13431-001000.
О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии КА № 009707, серии КА № 009105
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов:
серии КА № 009707 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;
серии КА № 009105 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность Борисенко Владиславу Алексеевичу (г. Москва).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Лызловой Виктории Анатольевны
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами серии АI-001 № 007593 и о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую
деятельность, серии АА № 020800, выданные Лызловой Виктории Анатольевне, в связи с неоднократным
и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Шарафутдинова Ивана Александровича
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами серии АI-001 № 001385, выданный Шарафутдинову Ивану Александровичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Копосова Василия Игоревича
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами серии АI-004 № 006153, выданный Копосову Василию Игоревичу, в связи с неоднократным и
грубым нарушением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Бабарина Михаила Сергеевича
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами серии АA № 032906, выданный Бабарину
Михаилу Сергеевичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Вороновой Дарьи Александровны
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами серии АI-001 № 001485, выданный Вороновой Дарье Александровне, в связи с неоднократным и грубым нарушением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреева Андрея Николаевича
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное
управление ценными бумагами, серии АA № 008650, выданный Андрееву Андрею Николаевичу, в связи
с неоднократным и грубым нарушением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
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АО “Гидроинвест”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидроинвест”
(Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-04339-D-002D.
АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08114-А-016D.
ОАО “ЭМАльянс”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергоМашиностроительный Альянс” (Ростовская обл.), размещенных путем конвертации акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска
1-02-10326-А.
АО “Прионежская горная компания”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение об отказе в государственной регистрации выпуска и
отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Прионежская горная компания” (Республика Карелия), размещенных путем распределения среди учредителей.
АО “САН ИнБев”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “САН ИнБев” (Московская обл.), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65059-D-003D, признании указанного дополнительного выпуска несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации.
О регистрации документа ПАО “СПБ”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”
(г. Москва).
Об аннулировании лицензии НПФ “Поволжский”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 30.06.2009 № 2/2 Негосударственного
пенсионного фонда “Поволжский” (ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210) в связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22.03.2016 по делу № А72-18569/2015 о
признании Негосударственного пенсионного фонда “Поволжский” несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства.
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация Тендер финанс”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Тендер финанс” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЗАЙМ № 1”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “ЗАЙМ № 1” (Ставропольский край, г. Буденновск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Народная Касса”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Народная Касса” (г. Калининград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО Микрофинансовая организация “Гипер-Финанс”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Гипер-Финанс” (г. Волгоград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Гермес Траст”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Гермес Траст” (Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Шудья).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО МФПМП Урванского района КБР
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Муниципальному Фонду поддержки малого предпринимательства Урванского района КабардиноБалкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала).
О выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ОКРОС”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ОКРОС” (г. Саратов).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО МЕГА”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация МЕГА” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “МаксФинанс Групп”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “МаксФинанс Групп” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о МКК “РенЭкспресс” ООО
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений о Микрокредитной компании “Ренессанс Экспресс” (Общество с
ограниченной ответственностью) (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о ФПМП Оловяннинского района
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о Фонде поддержки малого предпринимательства Оловяннинского
района (Забайкальский край, Оловяннинский р-н, пгт Оловянная).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “РК”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “РУССКИЙ КРЕДИТ” (г. Томск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС” (Нижегородская обл., г. Арзамас).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “РОСТКАПИТАЛ”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РОСТКАПИТАЛ” (г. Кострома).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Западно-Сибирское кредитное агентство – Мариинск”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Западно-Сибирское кредитное агентство – Мариинск” (Кемеровская обл., г. Мариинск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Золотой магнит”
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Золотой магнит” (Алтайский край, г. Барнаул).
Об аннулировании лицензий ПАО КБ “РусЮгбанк”
На основании заявлений ПАО КБ “РусЮгбанк” (г. Волгоград, ИНН 3444064812) Банк России 25 апреля
2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 034-03279-100000, депозитарной деятельности
от 04.12.2000 № 034-03428-000100.
Об аннулировании лицензий ООО “Восточно-Крымская фондовая компания”
На основании заявлений ООО “Восточно-Крымская фондовая компания” (г. Феодосия, ИНН 9108002151)
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 24.12.2014 № 082-13914-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 24.12.2014 № 082-13915-001000.
Об аннулировании лицензии ООО “ГПБ Капитал”
На основании заявления ООО “ГПБ Капитал” (г. Москва, ИНН 7722557072) Банк России 25 апреля
2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2009 № 177-12225-001000.
Об аннулировании лицензий ООО “Русская инвестиционная компания”
На основании заявлений ООО “Русская инвестиционная компания” (г. Воскресенск, ИНН 4826056205)
Банк России 25 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 23.07.2009 № 150-12392-010000, депозитарной деятельности от 23.07.2009 № 150-12396-000100.
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о введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

Банк России приказом от 27.04.2016 № ОД-13631 в связи с неудовлетворением требований кредиторов
по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь статьей 189.38 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
с 27 апреля 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
(рег. № 3068) сроком на три месяца.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым
случаем. Выплаты вкладчикам КБ “БФГ-Кредит” (ООО), в т.ч. индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет
определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационного аттестата Королева Виктора Константиновича
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АV-001 № 012629 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” (далее –
Аттестат), выданный Королеву Виктору Константиновичу.
Основанием для аннулирования Аттестата послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Королевым Виктором Константиновичем,
исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Ломоносов” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.10.2002 № 21-000-1-00081.
Об аннулировании лицензии ЗАО “УК Ломоносов”
Банк России 26 апреля 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.10.2002 № 21-000-1-00081, предоставленную
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания Ломоносов” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в Обществе
прекращено руководство текущей деятельностью, а также Общество отсутствует по месту нахождения.
О назначении временной администрации в ЗАО “УК Ломоносов”
Банк России 26 апреля 2016 года в связи с прекращением руководства текущей деятельностью на
момент аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.10.2002
№ 21-000-1-00081, предоставленной Федеральной комиссией по ценным бумагам России Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания Ломоносов” (ОГРН 1027739567294; ИНН 7703349849) (далее – Общество), принял решение назначить временную администрацию в Общество и приостановить на
период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Общества.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Армада”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Артель” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Невский Кэпитал Партнерс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Первый Рентный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первобанк – Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коммерческая недвижимость”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные ресурсы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “УК “Корона”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-3” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орбита” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РИО”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “РИО Венчур 15”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Новая квартира”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК-Развитие”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО УК “Ингосстрах – Инвестиции”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Международные рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах еврооблигации”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ингосстрах акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Риэл Эстейт”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Ингосстрах денежный рынок”.
О включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения о ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс”.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать Спецификацию маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть BRENT Публичного акционерного общества “Московская Биржа
ММВБ-РТС” (г. Москва).
О введении запрета на проведение операций НПФ “Внешпромгарант”
Банк России 26 апреля 2016 года принял решение ввести запрет Негосударственному пенсионному фонду
“Внешпромгарант” (ОГРН 1027700356090; ИНН 7704225902) сроком на 6 месяцев: на заключение новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения; на совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и (или) исполнение обязательств по таким сделкам; на передачу средств
пенсионных резервов в доверительное управление управляющим компаниям; на списание денежных средств
со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов, за исключением списания денежных средств
для выплаты негосударственной пенсии. Основанием для принятия решения послужило неисполнение фондом предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Ваш Выбор”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Финансовая компания
“Ваш Выбор” в связи с изменением наименования (г. Симферополь).
О переоформлении лицензии АО “КРЦ”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Регистратор КРЦ” в
связи с изменением наименования (г. Краснодар).
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О переоформлении лицензий КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” акционерного общества в связи с изменением наименования (г. Калининград).
О переоформлении лицензий РНКБ Банк (ПАО)
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, депозитарной деятельности РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Симферополь).
О переоформлении лицензий АО “Банк Кредит Свисс (Москва)”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности Акционерного общества “Банк Кредит Свисс (Москва)” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “УМ”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” в связи с изменением места нахождения
(г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “УНИВЕР Капитал”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Капитал” в связи с изменением места нахождения
(г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “Коммерц Инвестментс”
Банк России 27 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 “Коммерц Инвестментс” в
связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “БАНК ОРЕНБУРГ”
Банк России 27 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 Акционерного общества коммерческого банка “ОРЕНБУРГ” в связи с изменением наименования (г. Оренбург).
О переоформлении лицензий АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
Банк России 27 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” в связи с изменением наименования
(г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “Кузнецкбизнесбанк”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
Акционерного Банка “Кузнецкбизнесбанк” (акционерное общество) в связи с изменением наименования
(г. Новокузнецк).
О выдаче дубликатов лицензий ЗАО ФГ “Техкапитал”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение о выдаче дубликатов лицензий на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Закрытому акционерному обществу ФГ “Техкапитал” в связи с их утратой (г. Москва).
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Сведения о результатах проверок ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 25 апреля 2016 года по результатам плановой выездной проверки деятельности Общества
с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции” (ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”) (ОГРН 1027739209431; ИНН 7706111837) принял решение о направлении предписания Банка России
о недопущении в дальнейшей деятельности компании нарушений законодательства Российской Федерации.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Атомфонд”
Банк России 27 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2016

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 11,00% годовых

Совет директоров Банка России 29 апреля
2016 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 11,00% годовых. Совет директоров отмечает позитивные процессы замедления
инфляции и снижения инфляционных ожиданий, а
также сдвиги в экономике, приближающие ее вхождение в фазу восстановительного роста. Вместе
с тем инфляционные риски сохраняются на повышенном уровне. Эти риски связаны прежде всего с
медленным снижением инфляционных ожиданий к
цели по инфляции, неопределенностью параметров
государственного бюджета и неоднозначностью наблюдаемых изменений в динамике номинальной
заработной платы. В случае снижения инфляционных рисков, позволяющего с большей уверенностью достичь цели по инфляции, Банк России возобновит постепенное снижение ключевой ставки
на одном из ближайших заседаний Совета директоров. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения годовая инфляция составит около 5%
в апреле 2017 года и достигнет целевого уровня 4%
в конце 2017 года.
Принимая решение по ключевой ставке, Совет
директоров Банка России исходил из следующего.
Первое. Инфляция заметно снизилась, однако
есть риски неустойчивости данной тенденции. Замедлению роста потребительских цен способствует
слабый спрос и постепенное снижение инфляционных ожиданий, в том числе под влиянием умеренно
жесткой денежно-кредитной политики. При этом
существенный вклад в снижение инфляции также
внесли факторы, действие которых может иметь
временный характер. К ним относятся решения
Правительства в части индексации зарплат, пенсий, регулируемых цен и тарифов, а также снижение мировых цен на продовольствие.
По оценкам Банка России, годовой темп прироста потребительских цен снизился до 7,3% по
состоянию на 25 апреля 2016 года. Это соответствует прогнозу инфляции на год вперед, опубликованному Банком России в пресс-релизе в апреле 2015 года (“менее 8%”). В середине 2016 года
возможно временное ускорение годовых темпов
роста потребительских цен из-за эффекта низкой

базы прошлого года. Но в дальнейшем инфляция
продолжит снижаться. По прогнозу Банка России,
с учетом принятого решения годовая инфляция составит около 5% в апреле 2017 года и достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Второе. Основные макроэкономические показатели отражают повышение устойчивости российской экономики к колебаниям цен на нефть.
Плавающий курс частично компенсирует негативное влияние внешних шоков. Развитие процессов
импортозамещения и расширение несырьевого
экспорта вносят положительный вклад в динамику
промышленного производства. Увеличились показатели загрузки производственных мощностей.
Происходящие сдвиги в экономике приближают
ее вхождение в фазу восстановительного роста.
Ожидается переход квартальных темпов прироста
ВВП в положительную область во второй половине
2016 года – начале 2017 года.
Третье. Снижение процентных ставок в экономике продолжится даже при неизменности ключевой ставки. Это главным образом обусловлено
планируемым расходованием средств Резервного
фонда для финансирования дефицита бюджета и,
как следствие, ожидаемым переходом банковского
сектора к профициту ликвидности.
Четвертое. Сохраняются повышенные инфляционные риски. Они связаны прежде всего с медленным снижением инфляционных ожиданий к цели по
инфляции, неоднозначностью наблюдаемых изменений в динамике номинальной заработной платы,
неопределенностью параметров дальнейшей индексации зарплат и пенсий, а также отсутствием
среднесрочной стратегии бюджетной консолидации. Из-за сохраняющегося избытка предложения
на нефтяном рынке риски снижения цен на нефть
и его негативного влияния на курсовые и инфляционные ожидания также остаются достаточно высокими.
В случае снижения инфляционных рисков, позволяющего с большей уверенностью достичь цели
по инфляции, Банк России возобновит постепенное
снижение ключевой ставки на одном из ближайших
заседаний Совета директоров.
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10 июня 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Предоставление
ликвидности

Вид инструмента

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)

Операции
на аукционной основе
(минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
РЕПО; кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные золотом;
кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2

Срок

C 16.06.15

C 03.08.15

1 день

12,50

12,00

3 месяца

11,75

11,25

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции
на аукционной основе
(максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)

Депозитные операции

1 день,
до востребования

11,50
11,00
(ключевая ставка) (ключевая ставка)

10,50

10,00

Справочно: Ставка рефинансирования4
Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной
в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
4
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую
дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
1

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2016

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 29 апреля 2016 года принял решение сохранить на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.
В результате процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами
страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”);
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, –
установлены на уровне 9,00% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, –
установлены на уровне 6,50% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, сохранена на уровне 10,75% годовых.
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о включении ценных бумаг
в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 25 апреля 2016 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
облигации Акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4-31-00739-A;
биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-02-25642-H;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-07-65045-D;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-36241-R;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-02-00146-A, 4B02-07-00146-A;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-55038-E-001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36383-R-001P;
облигации Акционерного общества “Первый контейнерный терминал”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-02-03924-J, 4-03-03924-J;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ – БМ 2”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81563-H;
облигации Публичного акционерного общества “СИБУР Холдинг”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-10-65134-D;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент АкБарс2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36493-R.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 29 апреля 2016 года выпустил в
обращение памятные монеты из драгоценного металла:
– три серебряные номиналом 2 рубля серии “Красная книга” с изображениями манула, красного
коршуна и алкиноя;
– серебряную номиналом 3 рубля “Чемпионат
мира по хоккею 2016 г.”;
– серебряную номиналом 3 рубля “Саммит Россия – АСЕАН”.
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба
сплава – 925) имеют форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “2 РУБЛЯ” и дата – “2016 г.”, обозначение
металла по Периодической системе элементов

Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне расположены:
– одной монеты (каталожный номер 5110-0141) –
рельефное изображение манула, вверху слева
по окружности имеется надпись “МАНУЛ”;

– второй монеты (каталожный номер 5110-0142) –
рельефное изображение красного коршуна,
вверху по окружности имеется надпись “КРАСНЫЙ КОРШУН”;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

– третьей монеты (каталожный номер 5110-0143) –
рельефное изображение бабочки алкиной,
внизу справа по окружности имеется надпись
“АЛКИНОЙ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет – по 7,0 тыс. штук каждого вида.
Серебряная монета номиналом 3 рубля “Чемпионат мира по хоккею 2016 г.” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925,
каталожный номер 5111-0331) имеет форму круга
диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение хоккеиста на фоне параллелей и меридианов, слева имеется надпись
по окружности “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ”,
справа – дата “2016”.
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Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 3 рубля “Саммит
Россия – АСЕАН” (масса драгоценного металла в
чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный
номер 5111-0332) имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты –
“3 РУБЛЯ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено изображение выполненного в цвете логотипа саммита
Россия – АСЕАН 2016 года в г. Сочи.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 2,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В МАРТЕ 2016 ГОДА
В марте 2016 года на внутреннем рынке отмечалось существенное повышение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, что было связано с активизацией физическими лицами покупок у уполномоченных банков подешевевших к рублю долларов США и евро. Объем чистого спроса
увеличился до 0,7 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов) против 0,3 млрд
долларов месяцем ранее, а чистое предложение европейской валюты сменилось чистым спросом на
нее. При этом объемы наличной иностранной валюты, снятой физическими лицами с валютных счетов,
по сравнению с февралем 2016 года практически не изменились.
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной
валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2014–2016 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В марте 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 февралем увеличился на 16% и составил 5,8 млрд долларов. При этом его объем
был меньше, чем в марте 2014 и 2015 годов, на 59 и 11% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2014–2016 годах, млн долл.
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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 марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
14%, на европейскую валюту – на 21%, составив 4,1 и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса сократилась до 70% относительно 71% месяцем ранее, доля евро
увеличилась с 27 до 28%.
В марте текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках вырос по сравнению с февралем на 59% – до 2,6 млрд долларов. Долларов США было куплено на
60% больше, чем месяцем ранее, евро – на 59%. Количество операций по покупке физическими лицами
наличной иностранной валюты по сравнению с февралем увеличилось на 39% и составило 1,5 млн сделок.
Средний размер сделки по покупке вырос на 15% и составил 1673 доллара.
Март 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к февралю 2016 г.,
прирост
млн долл.

%

Март 2015 г.
к марту
к февралю 2015 г.,
2015 г.,
прирост, %
прирост, %

Совокупный спрос

5 806

100

803

16

–11

8

доллар США

4 090

70

516

14

–12

11

евро

1 654

28

283

21

–10

1

2 550

100

945

59

–14

27

1 764

69

662

60

–14

32
17

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

741

29

274

59

–15

3 256

100

–142

–4

–9

–4

2 326

71

–146

–6

–10

–2

912

28

9

1

–5

–10

евро

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

к февралю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Март 2015 г.
к февралю 2015 г.,
прирост, %

к марту
2015 г.,
прирост, %

%

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

1 493

420

39

–14

24

Средний размер сделки, долл.

1 673

223

15

–1

3

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в марте 2016 года по сравнению с февралем увеличилось на 8% и составило 5,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в марте 2014 и 2015 годов, на 32 и 36% соответственно.

14 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2014–2016 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в марте 2016 года по сравнению с предыдущим
месяцем возросло на 10%, евро – на 5%, составив 3,6 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного предложения по сравнению с февралем повысилась до 70% относительно
69% месяцем ранее, доля евро сократилась с 30 до 29%.
Март 2016 г.
млн долл.
Совокупное предложение

Март 2015 г.
к марту
к февралю 2015 г.,
2015 г.,
прирост, %
прирост, %

к февралю 2016 г.,
прирост

структура,
%

млн долл.

%

5 065

100

384

8

–36

доллар США

3 561

70

327

10

–36

9

евро

1 459

29

68

5

–36

17

1 692

100

–17

–1

–38

7

1 227

73

12

1

–36

2
24

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро

12

439

26

–26

–6

–41

3 372

100

401

14

–35

14

доллар США

2 334

69

315

16

–35

14

евро

1 020

30

94

10

–33

14

зачислено на валютные счета

В марте 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,7 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Продажи долларов
США практически не изменились, продажи евро уменьшились на 6%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с февралем возросло на 2% и составило 2 млн
сделок. Средний размер сделки по продаже сократился на 3% и составил 826 долларов.
Март 2016 г.
значение
показателя

к февралю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Март 2015 г.
к февралю 2015 г.,
прирост, %

к марту
2015 г.,
прирост, %

%

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

1 987

39

2

–16

13

826

–27

–3

–26

–4

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2016 года было зачислено
3,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился в 2,3 раза и составил 0,7 млрд долларов. При этом чистое предложение
европейской валюты сменилось чистым спросом на нее.
млн долл.
2016 г.
март
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2015 г.
февраль

741

март

322

февраль

–1 354

–988

529

340

–923

–896

195

–21

–437

–119

115

107

2 275

–2 082

95

67

3 134

–1 251

31

52

–876

–844
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В марте 2016 года относительно
февраля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось в 2,2 раза и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В марте 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
0,8 млрд долларов, что на 58% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 82%,
евро – на 24%.
Март 2016 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

789

структура,
%

к февралю 2015 г.,
прирост
млн долл.

100

291

%
58

Март 2015 г.
к марту
к февралю 2015 г.,
2015 г.,
прирост, %
прирост, %
–82

32

553

70

249

82

–87

32

227

29

44

24

1 195

346

674

100

283

72

–68

–61

458

68

221

93

–61

–74

196

29

66

51

–78

5

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте
2016 года по сравнению с февралем вырос на 72% и составил 0,7 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

18

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 43
(1761)

6 мая 2016

27 апреля 2016 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1363

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 27 апреля 2016 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3068, дата регистрации – 01.09.1994) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1366

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала банка
Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции
и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” (г. Саратов)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО
“Экономбанк” (регистрационный номер Банка России 1319, дата регистрации – 29.12.1990), на основании
решения Комитета банковского надзора от 26 апреля 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий
банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” совершить действия, предусмотренные статьей 189.50
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1367

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2016 года № ОД-727
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Банкирский Дом” АО АКБ “Банкирский Дом” (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 28 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2016 года № ОД-727
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Банкирский Дом” АО АКБ “Банкирский Дом” (г. Санкт-Петербург)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Кривцова Дарья Владимировна – главный экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1368

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 12 апреля 2016 года № ОД-1207
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит”
(ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 28 апреля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД-1207 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Семенов Сергей Валентинович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль”;
исключить слова
“Лысенко Татьяна Александровна – главный экономист отдела надзора Управления банковского надзора Дальневосточного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Алексеева Наталия Николаевна – главный экономист операционного сектора РКЦ Рыбинск;
Трепачева Ирина Геннадиевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Рыбинск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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временной администрации по управлению
“Соверен Банк” (АО)

Временная администрация по управлению “Соверен Банк” (Акционерное общество) “Соверен Банк” (АО)
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105120, г. Москва, Б. Полуярославский пер., 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО АКБ “Стелла-Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Стелла-Банк” (акционерное общество) АО АКБ “Стелла-Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком “Богородский” (ООО)

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком “Богородский” Банк “Богородский” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда
Нижегородской области от 12 апреля 2016 года № А43-8925/2016 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка “Богородский” банкротом.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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о финансовом состоянии Банка “Богородский” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 марта 2016 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский”
Банк “Богородский” (ООО)
Почтовый адрес: 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, 185
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

1

2

3

Данные
с учетом
результатов
финансового
обследования
4

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

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

43 968
47 854
47 854
396
0
1 130 813
0
0
0
3 792
273
268 449
19 024
226 206
1 740 775

43 968
47 854
47 854
396
0
873 095
0
0
0
3 792
273
268 449
18 524
50 873
1 307 224

0
0
1 840 261
1 771 425
0
16 000
0
19 491
13 928

0
0
1 840 261
1 771 425
0
16 000
0
19 491
13 928

16 109
1 905 789

16 109
1 905 789

312 303
5 938
0
0

312 303
5 938
0
0

0

0

77 964
0
0
0
–82 756
–466 587
–165 014

77 964
0
0
0
–82 756
–900 138
–598 565

164 450
55 341
0

164 450
55 341
0

Руководитель временной администрации по управлению Банком “Богородский” (ООО)

И.М. Шакина
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОКЕАН БАНК (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
13 апреля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации ОКЕАН БАНК (акционерное
общество) (далее – ОКЕАН БАНК (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1697, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 13 апреля 2016 г. № ОД-1214.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОКЕАН БАНК (АО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, 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 рублях по курсу Банка России на 13 апреля 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 производства (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 требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 27 апреля 2016 г. по 27 апреля 2017 г. через АКИБ
“ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) и АО “Россельхозбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве
банков-агентов. После 27 апреля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых
документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) и АО
“Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов /
Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих
выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ОКЕАН БАНК (АО) могут получить по следующим
телефонам горячих линий: АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) – 8-800-200-98-60, АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, 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 наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ОКЕАН
БАНК (АО) произведено в зависимости от места жительства вкладчика.
Распределение вкладчиков ОКЕАН БАНК (АО) по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по вкладам (счетам),
в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности
№ п/п
1

2

Место жительства вкладчика
г. Москва и населенные пункты Московской области
г. Владимир и населенные пункты Владимирской области,
г. Липецк и населенные пункты Липецкой области,
г. Пенза и населенные пункты Пензенской области,
г. Ульяновск и населенные пункты Ульяновской области,
г. Санкт-Петербург и населенные пункты
Ленинградской области, а также населенные пункты
других субъектов Российской Федерации,
не указанные в настоящей таблице

Банк-агент
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

АО “Россельхозбанк”
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Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может 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 вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
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), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом
должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата
возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов 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 представителя, 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 ОКЕАН БАНК (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 страхования 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, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное 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 (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОКЕАН БАНК (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 27 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОКЕАН БАНК (АО) перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность 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”).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

об исключении (ООО) КБ “НЕОПОЛИСБАНК”из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка
“НЕОПОЛИС-БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО) КБ “НЕОПОЛИС-БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2809, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 656) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 25 апреля 2016 г. (протокол № 58)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 25 марта 2016 г. на основании информации Банка России от 15 апреля 2016 г.
№ 33-3-10/3459 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения
суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 25 марта 2016 г. № 2167700111797).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “КБЦ” /ООО/ из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
КБ “КБЦ” /ООО/ (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 914, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 382) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 25 апреля
2016 г. (протокол № 58) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов с 31 марта 2016 г. на основании информации Банка России
от 22 апреля 2016 г. № 33-3-10/3685 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на
основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 31 марта 2016 г.
№ 2166952211677).
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29 апреля 2016 года

№ ОД-1384

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Гранд”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” (письмо от 13.04.2016 № иГД-1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 12.05.2016 срок деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1240; адрес: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5; ИНН 3666094215;
ОГРН 1033600041848), назначенной приказом Банка России от 11.04.2016 № ОД-1201, на три месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

29 апреля 2016 года

№ ОД-1385

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Гарант”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” (письмо от 19.04.2016 № 04)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 02.08.2016 срок деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Cтраховая компания “Инвест-Гарант” (регистрационный номер в соответствии с единым
государственным реестром субъектов страхового дела 3650; адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3; ИНН 7744001137; ОГРН 1027739856770), назначенной приказом Банка России от 13.04.2016
№ ОД-1250, на три месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
22–29 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

25.04.2016
10,38
10,70
10,69
10,99
11,04
11,28

26.04.2016
10,32
10,57
10,64
10,73
10,83
11,06

Дата
27.04.2016
10,39
10,61
10,73
10,68
10,95
11,03

28.04.2016
10,37
10,59
10,54
10,83
11,01
10,95

29.04.2016
10,46
10,65
10,54
10,99
11,31
10,89

Средняя за период
значение
изменение1
10,38
–0,07
10,62
–0,02
10,63
0,00
10,84
0,03
11,03
0,09
11,04
–0,06

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

25.04.2016
11,02
11,28
11,61
12,50
12,15
12,62

26.04.2016
11,02
11,21
11,49
11,73
11,43
12,21

Дата
27.04.2016
11,06
11,27
11,67
11,79
12,15
12,27

28.04.2016
11,05
11,28
11,36
11,86
12,06
12,15

29.04.2016
11,09
11,27
11,34
11,95
12,42
11,97

Средняя за период
значение
изменение1
11,05
–0,04
11,26
–0,11
11,49
–0,12
11,97
–0,12
12,04
0,05
12,24
–0,05

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

22.04.2016
10,39

25.04.2016
10,65
10,23

12,16

Дата
26.04.2016
10,62

27.04.2016
10,58

14,00

10,53

28.04.2016
10,81
12,46
10,25

Средняя за период
значение
изменение2
10,61
–0,16
10,23
–0,68
12,46
1,25
12,27
1,03
11,21

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

22.04.2016
10,28

25.04.2016
10,37

Дата
26.04.2016
10,37

27.04.2016
10,42

10,51

28.04.2016
10,79

Средняя за период
значение
изменение2
10,45
–0,23

10,51
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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

22.04.2016
10,56

25.04.2016
10,51

Дата
26.04.2016
10,57

27.04.2016
10,58

28.04.2016
10,64

Средняя за период
значение
изменение2
10,57
–0,26

По сравнению с периодом с 18.04.2016 по 22.04.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 15.04.2016 по 21.04.2016, 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 кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 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 средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются 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 банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 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 спекулятивным 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 учетом 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 организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
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

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

51,4313

51,4302

49,6859

49,7335

49,0735

1 азербайджанский манат

44,3133

44,2862

43,3458

43,2474

42,7266

100 армянских драмов

13,9101

13,8681

13,5867

13,5865

13,4476

10 000 белорусских рублей

33,7921

33,7006

33,3411

33,5895

33,4721

1 болгарский лев

38,3391

38,3451

37,7268

37,7578

37,4314

1 бразильский реал

18,6768

18,6921

18,4793

18,4719

18,4516

100 венгерских форинтов

24,1105

24,0173

23,6458

23,7319

23,4725

1000 вон Республики Корея

57,9972

57,8602

56,7226

57,1806

56,3547

10 датских крон

2

10,0789

10,0801

2

99,1567

99,2278

98,3631

1 доллар США

66,6295

66,4559

65,1618

65,1133

64,3334

1 евро

74,9515

74,9024

73,8023

73,9166

73,3015

100 индийских рупий

99,8419

99,8661

98,0762

97,9810

96,7601

100 казахстанских тенге

19,9490

19,9418

19,6926

19,6717

19,6618

1 канадский доллар

52,5511

52,5842

51,6993

51,8583

51,3558

100 киргизских сомов

97,1523

97,0159

95,0573

95,6142

94,5107

1 китайский юань

10,2531

10,2348

10,0362

10,0468

99,22633

10 молдавских леев

33,8135

33,6571

33,0771

32,9855

32,6565

1 новый туркменский манат

19,6867

19,6383

19,2570

19,2444

19,0167

10 норвежских крон

81,1387

81,0962

79,9433

79,8583

79,3896

1 польский злотый

17,0792

17,0505

16,8177

16,8221

16,6086

1 румынский лей

16,7503

16,7446

16,5440

16,5355

16,3507

1 СДР (специальные права заимствования)

93,6564

93,4011

91,7537

91,7635

90,9327

1 сингапурский доллар

49,2458

49,1429

48,2966

48,4654

47,8885

10 таджикских сомони

84,0221

84,5506

82,3270

82,7098

81,7295

1 турецкая лира

23,3812

23,4033

23,1046

23,0857

22,9361

1000 узбекских сумов

23,0791

22,9713

22,4696

22,4529

22,1916

10 украинских гривен

26,2838

26,2360

25,8322

25,8489

25,5291

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

96,0931

96,6867

94,9407

95,0264

93,9782

10 чешских крон

27,7346

27,7414

27,2952

27,3143

27,0707

10 шведских крон

81,8263

81,8765

80,3485

80,7787

79,8389

1 швейцарский франк

68,3169

68,1949

67,0320

67,2867

66,7844

10 южноафриканских рэндов

45,9866

45,8086

45,1760

45,1164

45,2612

100 японских иен

59,9375

59,9539

58,6436

60,1953

60,0994

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 1 датскую крону.
3
За 10 китайских юаней.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.04.2016

2636,71

36,12

2159,32

1289,60

27.04.2016

2637,64

36,22

2160,11

1277,69

28.04.2016

2607,75

36,33

2128,52

1261,19

29.04.2016

2630,62

36,32

2160,43

1274,90

30.04.2016

2636,13

36,93

2192,47

1290,66

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 апреля 2016 года
Регистрационный № 41934
13 апреля 2016 года

№ 3995-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 июня 2015 года № 3680-У “О требованиях
к порядку и форме предоставления иностранными организациями,
действующими в интересах других лиц, информации о владельцах
ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам,
а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица”

1. Внести в Указание Банка России от 15 июня
2015 года № 3680-У “О требованиях к порядку и
форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам,
а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля
2015 года № 38193 (“Вестник Банка России” от
4 августа 2015 года № 65), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “, ст. 6249” исключить, слова “№ 14, ст. 2022” заменить словами
“№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81”, после
слов “ст. 37” дополнить словами “; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46”.
1.2. В подпункте 1.6 пункта 1:
абзац второй дополнить словами “и его адрес”;
абзацы третий–пятый изложить в следующей
редакции:
“в отношении российского юридического лица –
полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный
код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.04.2016.

и дата государственной регистрации в качестве
юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года), либо адрес юридического лица;
в отношении иностранного юридического лица –
наименование (на иностранном языке), а также
либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном
регистре государства, в котором зарегистрировано
такое юридическое лицо, и дата государственной
регистрации юридического лица или присвоения
номера, либо адрес юридического лица;
в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с
правом страны, где эта организация учреждена, –
наименование, а также либо ее адрес, либо иные
регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Кредитным организациям,
являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
Территориальным учреждениям
Банка России
от 26.04.2016 № ИН-06-52/25

Информационное письмо
об уведомлениях, направляемых в Банк России в отношении
членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа,
единоличного исполнительного органа, руководителя филиала
В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг”) профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомлять в письменной
форме (или через личный кабинет) Банк России об
освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 статьи 101 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия такого решения.
В перечень лиц, указанных в пункте 1 статьи 101
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в
частности, входят:
член совета директоров (наблюдательного совета),
член коллегиального исполнительного органа,
единоличный исполнительный орган,
руководитель филиала профессионального
участника рынка ценных бумаг.
В соответствии с пунктом 5 статьи 101 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан направить уведомление в письменной форме в Банк
России об избрании (освобождении) членов совета
директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа в течение трех
дней со дня принятия соответствующего решения.
Следовательно, применительно к уведомлению,
направляемому в Банк России в отношении членов
совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа, действует специальная норма, предусматривающая более продолжительный срок по отношению к сроку,
установленному пунктом 4 статьи 101 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”.
В статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) установлено, что кредитная организация
обязана в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в трехдневный
срок со дня принятия такого решения и об освобождении от должностей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнитель-

ного органа, руководителя филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия такого решения.
В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка
России от 25.10.2013 № 408-П “О порядке оценки
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Положение № 408-П)
в течение трех рабочих дней после фактического
назначения (избрания) кандидата на должность
члена коллегиального исполнительного органа
кредитной организации кредитная организация в
письменном виде уведомляет об этом подразделение Банка России.
В связи с вышеизложенным с целью исключения
случаев направления в Банк России дублирующей
информации кредитная организация, являющаяся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполняя обязанности по уведомлению Банка
России, установленные статьей 111 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” и
пунктом 2.9 Положения № 408-П, считается исполнившей требования статьи 101 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” об уведомлении Банка
России об избрании (освобождении) члена совета
директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа и об освобождении от должности единоличного исполнительного органа, руководителя филиала. При этом
указанной кредитной организацией не должны нарушаться сроки, установленные в статье 101 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ЗА 2015 ГОД
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” (далее – Закон о страховании вкладов)
государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) публикует
обобщенные данные годового отчета и бухгалтерский баланс за 2015 г. Полный текст годового отчета размещен на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: www.asv.org.ru (далее – сайт).
Отчетный год характеризуется значительным
числом страховых случаев и почти двукратным ростом совокупного объема выплат страхового возмещения по ним, а также началом участия Агентства в 16 проектах санации банков.
Важным направлением развития системы страхования вкладов (далее – ССВ) стало начало уплаты банками – участниками ССВ взносов в фонд
обязательного страхования вкладов (далее – Фонд
или ФОСВ) по дифференцированным (зависящим
от риска) ставкам.
В отчетном году была завершена реализация
Стратегии развития Агентства на период до 2015 г.
В результате ее выполнения Агентство стало эффективной организацией, соответствующей мировым стандартам системы защиты депозитов, активным участником системы поддержания финансовой стабильности в Российской Федерации.
Решением Совета директоров Агентства утверждена новая Стратегия развития Агентства на период до 2020 г.

1. Обеспечение функционирования системы
страхования вкладов
Основные показатели ССВ
На начало 2015 г. в ССВ было зарегистрировано
860 банков. В течение года в составе участников
ССВ произошли следующие изменения.
Исключено из реестра 18 банков, из них 6 – по
причине прекращения их деятельности в связи с
реорганизацией в форме присоединения к другим
банкам – участникам ССВ, еще 12 – в связи с завершением процедуры выплаты возмещения по
вкладам после отзыва лицензии.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря
2015 г. в ССВ зарегистрированы 842 банка, в том
числе 226 банков, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации), и 7 кредитных организаций, формально остающихся в ССВ,
но утративших право на открытие новых счетов и
прием во вклады средств физических лиц.
В отчетном периоде максимальный размер
страхового возмещения составлял 1,4 млн руб.
(по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости, – 10 млн руб.)
на одного вкладчика в одном банке.
Единая ставка страховых взносов банков в размере 0,1% от расчетной базы (средней хронологической величины остатков вкладов за квартал)
оставалась неизменной в течение первой половины года. С 1 июля 2015 г. законом введена в
действие система дифференцированных ставок.
Уплачиваемая всеми банками базовая ставка

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

установлена Советом директоров Агентства в размере 0,1% от расчетной базы, дополнительная –
20% от базовой ставки, повышенная дополнительная – 150% от базовой ставки. Дополнительная
или повышенная дополнительная ставка применялась банком, если максимальная доходность
вкладов, привлеченных им в расчетном периоде,
превышала рассчитанный Банком России базовый
уровень доходности вкладов более чем на 2 или
3 п.п. соответственно.
К концу отчетного года совокупный объем застрахованных вкладов достиг 22,9 трлн руб., увеличившись за 2015 г. на 4,6 трлн руб. (25,0%).
Размер страховой ответственности Агентства
(потенциальные выплаты) на конец года составил,
по оценке, 14,9 трлн руб. (годом ранее – 12,7 трлн
руб.). В относительном выражении (к совокупному
объему застрахованных вкладов) он уменьшился и
составил 65,1% (в конце 2014 г. – 69,4%).
Организация выплаты страхового возмещения
В течение 2015 г. произошло 77 страховых
случаев с общим объемом страховой ответственности в размере 435,4 млрд руб. перед 1,8 млн
вкладчиков.
Всего в течение 2015 г. Агентством обеспечена
возможность получения страхового возмещения
вкладчикам 216 банков, в том числе тех, страховые
случаи в которых наступили в предыдущие годы.
В отчетном периоде страховое возмещение на общую сумму 369,2 млрд руб. получили 713,5 тыс.
вкладчиков 178 банков, в том числе 1,9 млрд руб. –
по вкладам 14,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, страхование которых осуществляется с
начала 2014 г.
Работники Агентства приняли участие в 67 проверках (2 из них внеплановые), проводимых Банком
России в банках – участниках ССВ, по вопросам соблюдения требований Закона о страховании вкладов. Данные банки расположены в 34 субъектах
Российской Федерации.
Формирование фонда
обязательного страхования вкладов
В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. размер Фонда составил 37,5 млрд руб.
В целях поддержания финансовой устойчивости ССВ и финансирования выплат возмещения по
вкладам Советом директоров Агентства в отчетном
году одобрена возможность обращения в Банк России с просьбой о предоставлении Агентству кредитов общим объемом до 250 млрд руб. без обеспечения на срок до пяти лет, из которых в отчетном
периоде было получено 75 млрд руб.
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Размещение средств Фонда осуществлялось
в соответствии с Положением об инвестировании
временно свободных средств государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов”,
утвержденным решением Совета директоров
Агентства.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств Фонда за 2015 г. с учетом переоценки ценных бумаг составила 11,14 млрд руб., доходность
инвестированных средств – 13,9% годовых.
2. Функционирование системы
гарантирования прав застрахованных лиц,
на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование
Система гарантирования прав застрахованных
лиц, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование (далее – СГПН), гарантирует права застрахованных лиц, формирующих
пенсионные накопления и получающих выплаты
за счет средств пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской Федерации или в одном
из негосударственных пенсионных фондов (далее –
также НПФ), осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному страхованию и являющихся участниками системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – фонды – участники
СГПН). Одной из основных задач СГПН в отчетном
периоде была организация ведения реестра фондов – участников СГПН.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. в реестр
фондов – участников СГПН внесено 33 негосударственных пенсионных фонда, получивших положительное заключение Банка России о соответствии
требованиям к участию в СГПН. Под управлением
фондов – участников СГПН находится около 96%
пенсионных накоплений, аккумулированных в негосударственных пенсионных фондах.
Ставка гарантийных взносов в 2015 г. установлена в размере 0,0125% от расчетной базы и в течение года не менялась.
В связи с отсутствием в 2015 г. гарантийных случаев выплата гарантийного возмещения не производилась.
В 2015 г. началось поступление вступительных
взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений (далее – ФГПН). На отчетную дату размер ФГПН, сформированного за счет вступительных взносов фондов – участников СГПН, составил
116,66 млн руб. Полнота и своевременность уплаты
вступительных взносов контролировались в установленном порядке.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств ФГПН за 2015 г. с учетом переоценки ценных бумаг составила 16,1 млн руб., доходность инвестированных средств – 17,7% годовых.
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3. Осуществление мер по повышению
капитализации банков
Меры по повышению капитализации банков
осуществляются в соответствии c Федеральным
законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” и статью 46 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Закон № 451-ФЗ).
Согласно Закону № 451-ФЗ меры по повышению
капитализации банков осуществляются путем передачи облигаций федерального займа, внесенных
Российской Федерацией в имущество Агентства в
качестве имущественного взноса (далее – ОФЗ),
в субординированные займы или путем оплаты
такими ОФЗ субординированных облигационных
займов банков, срок возврата (погашения) которых
совпадает со сроками погашения ОФЗ или составляет не менее чем 50 лет, а также привилегированных акций банков, приобретаемых на основании
части 6 статьи 15 Закона о страховании вкладов.
В отчетном году Советом директоров Агентства
утверждены Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” в субординированные
обязательства и привилегированные акции банков
(далее – Порядок), а также типовое соглашение об
осуществлении мониторинга деятельности банка,
в отношении которого осуществляются меры по
повышению капитализации (далее – Соглашение),
заключение которого между Агентством и банком
является обязательным условием для осуществления мер по повышению капитализации банка.
Согласно Порядку и Соглашению банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, принимают на себя, в частности, следующие обязательства:
в течение трех лет не менее чем на 1% в месяц
увеличивать кредитование и размещение средств
в облигации субъектов, осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития отраслях
экономики, субъектов малого и среднего бизнеса,
субъектов Российской Федерации, а также ипотечное кредитование и вложения в ипотечные облигации;
самостоятельно за счет дополнительных средств
своих акционеров (участников) или третьих лиц
либо за счет прибыли банка увеличить собственные средства (капитал) банка, в том числе основной капитал банка, на 50% от размера полученных
от Агентства ОФЗ;
в течение трех лет не повышать по сравнению с
достигнутым на 1 января 2015 г. уровень вознаграждения руководителей банка и фонд оплаты труда
иных работников банка.
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В отчетном году Правительством Российской
Федерации были утверждены перечни банков для
целей повышения их капитализации, в которые по
состоянию на конец отчетного года было включено
42 банка. Общая номинальная стоимость предназначенных для них ОФЗ – 856,3 млрд руб.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Агентством
получено 31 письменное согласие банков на заключение договора (договоров) о приобретении
Агентством субординированных обязательств (привилегированных акций) банков (по квоте 34 банка – за 3 банка, входящих в банковские группы, их
средства получили головные банки), в том числе
5 согласий региональных банков на заключение
договоров о приобретении Агентством субординированных обязательств. Общая сумма финансирования в соответствии с заявками банков составила
827,2 млрд руб., в том числе 4,7 млрд руб. в отношении региональных банков.
В течение 2015 г. Советом директоров Агентства
приняты решения о приобретении Агентством субординированных обязательств и привилегированных
акций 30 банков на общую сумму 826,09 млрд руб.
После проведения в банках, претендующих на
получение ОФЗ, всех необходимых корпоративных процедур Агентством заключены договоры о
приобретении субординированных обязательств и
привилегированных акций, а также соглашения о
мониторинге деятельности с 25 банками. Общая
номинальная стоимость ОФЗ, переданных этим
банкам, составляет 802,69 млрд руб.
В отчетном году в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации Агентство
также передало ОФЗ ряду нефинансовых организаций (ПАО “ОАК” – 100,0 млрд руб., ПАО “ГТЛК” –
30,0 млрд руб. и ОАО “Россети” – 32,0 млрд руб.).
В отчетном году (в период после получения
ОФЗ) банки преимущественно нарастили кредиты
предприятиям обрабатывающих отраслей экономики, ипотечные кредиты, кредиты субъектам Российской Федерации, предприятиям транспорта и связи.
4. Деятельность Агентства по санации банков
Меры по санации банков
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Агентство
осуществляло меры по предупреждению банкротства 30 банков.
В отчетном периоде произошел значительный
рост числа банков, в отношении которых осуществлялись санационные процедуры с участием Агентства. Совокупный объем активов банков, в отношении которых в 2015 г. были начаты процедуры санации, превысил 1 трлн руб. (1004 млрд руб.), в то
время как в предыдущем отчетном периоде объем
активов банков, в отношении которых были начаты
меры по предупреждению банкротства с участием
Агентства, был почти на 300 млрд руб. меньше.
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По состоянию на начало 2015 г. меры по предупреждению банкротства реализовывались в
отношении 16 банков. В течение года Агентством
приняты предложения Банка России об участии в
предупреждении банкротства еще 16 банков, при
этом у одного из таких банков (Связной Банк (АО)
позднее была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В отчетном году Комитет банковского надзора
Банка России рассмотрел и принял к сведению отчет о завершении мер по предупреждению банкротства ОАО КБ “Эллипс банк”. Фактически деятельность банка прекращена в ноябре 2014 г. в результате его реорганизации путем присоединения к
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО).
В 12 санационных проектах, открытых в отчетном периоде, инвесторы были определены и начато
осуществление мер по предупреждению банкротства банков совместно с Агентством. В 3 проектах
отбор инвесторов будет продолжен в 2016 г.
Наиболее крупным проектом санации отчетного периода стало финансовое оздоровление ПАО
“БАНК УРАЛСИБ”, занимавшего на начало процедур санации 27-е место в России по размеру нетто-активов и 34-е место по кредитному портфелю
корпоративным клиентам.
В течение года Агентством дважды (в отношении ОАО АКБ “Пробизнесбанк” и “НОТА-Банк”
(ПАО) применялся механизм, именуемый “урегулирование обязательств” банков, который по своему
экономическому содержанию аналогичен ранее
использовавшемуся Агентством механизму “частичной санации”. Суть обоих механизмов состоит
в передаче части имущества и обязательств на эквивалентную сумму из проблемного банка в здоровый. Принципиальное отличие заключается лишь в
процедурах реструктуризации бизнеса проблемного банка: в случае “частичной санации” в здоровый
банк часть имущества и обязательств проблемного
банка передавались до отзыва у него лицензии, а
при “урегулировании обязательств” – после отзыва
лицензии.
Управление активами
В отчетном году Агентство не приобретало активы с целью предупреждения банкротства банков.
В предыдущие годы были приобретены активы девяти санируемых банков на общую сумму
165 млрд руб.
В 2015 г. в качестве отступного Агентством
были приобретены паи ЗПИФН на сумму 1 млрд
руб. в рамках реализации санационного проекта,
связанного с реструктуризацией бизнеса ОАО КБ
“Эллипс банк”.
В результате мер, проводимых Агентством в целях возврата средств, затраченных на приобретение прав требования, за отчетный год должниками
возвращено 1,08 млрд руб.
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В отчетном году от реализации активов, приобретенных Агентством в ходе осуществления мер по
предупреждению банкротства банков, поступило
2,03 млрд руб.
Всего за 2015 г. в результате работы с активами, приобретенными Агентством в ходе санации
банков, поступило 3,43 млрд руб.
Финансирование мероприятий
по санации банков
В отчетном году за счет кредитов Банка России осуществлено финансирование мер по предупреждению банкротства банков на сумму
482,59 млрд руб., 4 млрд руб. направлено на финансирование урегулирования обязательств и финансового оздоровления банков за счет средств
имущественного взноса Российской Федерации в
имущество Агентства.
Заемщиками в соответствии с утвержденными графиками в 2015 г. возвращено Агентству
95,61 млрд руб. в счет погашения основного долга
и уплачено 10,96 млрд руб. в качестве процентов за
пользование заемными средствами.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. размер текущего финансирования Агентством мер по санации
банков составил 1172,57 млрд руб., из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 117,03 млрд
руб., кредиты Банка России – 1047,89 млрд руб.,
средства Фонда – 6,07 млрд руб., доходы от активов, приобретенных Агентством в ходе реализации
мер по предупреждению банкротства банков, –
1,58 млрд руб.
5. Деятельность Агентства по управлению
конкурсным производством (ликвидацией)
в кредитных организациях
Управление ликвидационными
процедурами
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Агентство
осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 231 кредитной организации.
В 196 кредитных организациях проводилось конкурсное производство, в 35 – принудительная ликвидация.
В отчетном году Агентство назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) 79 кредитных
организаций, что на 8 единиц превышает аналогичный показатель 2014 г.
В 2015 г. сохранилась тенденция поступления
под управление Агентства крупных банков с большим объемом активов и обязательств, предлагавших клиентам универсальный спектр финансовых
услуг (ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, ОАО “БАНК
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”, СБ Банк (ООО), ООО КБ
“Транспортный”, ЗАО “М БАНК”, КБ “Транснациональный банк” (ООО) и др.).

35

36

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 43
(1761)

6 мая 2016

В 2015 г. Агентством завершены ликвидационные процедуры в 28 кредитных организациях, из
них в отношении 17 осуществлялось конкурсное
производство, в отношении 11 – принудительная
ликвидация.
Средний срок проведения ликвидационных
процедур в отношении банков, в которых завершено конкурсное производство в отчетном периоде, составил 69 месяцев при среднем показателе
в банках-банкротах 42 месяца. Увеличение сроков
конкурсного производства объясняется длительностью судебных разбирательств по взысканию имущества в ряде банков и привлечению бывших руководителей, собственников кредитных организаций
к гражданско-правовой ответственности.
В 2015 г. работники Агентства приняли участие
в работе 88 временных администраций по управлению кредитными организациями, назначенных
Банком России, что способствовало повышению
своевременности проведения мероприятий по возврату активов, выявлению на раннем этапе сделок,
совершенных руководством банков в ущерб интересам кредитных организаций и их кредиторов, а
также более оперативному рассмотрению требований кредиторов.
Формирование конкурсной (имущественной)
массы для расчетов с кредиторами
С целью формирования в максимально возможном объеме конкурсной массы, являющейся источником для расчетов с кредиторами ликвидируемых
банков, проводились мероприятия, включающие
поиск, инвентаризацию, оценку имущества, взыскание задолженности с должников ликвидируемых
банков, продажу имущества.
В отчетном году проведена инвентаризация в
76 кредитных организациях, балансовая стоимость
имущества которых составила 555 млрд руб. По
итогам инвентаризации в 68 банках выявлена недостача на общую сумму 82 млрд руб. в связи с
отсутствием подтверждающих документов по ссудной задолженности, ценным бумагам, по расчетам
с дебиторами, денежных средств, размещенных на
корреспондентских счетах.
За отчетный год в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило 75 млрд
руб. (против 58,1 млрд руб. за 2014 г.), в том числе
обязательные резервы, депонированные в Банке
России, составили 13,6 млрд руб., средства ликвидируемых банков в кассе и на корреспондентских
счетах в Банке России – 20,8 млрд руб.; 28,5 млрд
руб. приходится на долю средств, поступивших в
результате погашения и взыскания ссудной задолженности; 6 млрд руб. составляют остатки средств
на корреспондентских счетах банков; 0,2 млрд
руб. – поступления от реализации ценных бумаг;
1,5 млрд руб. – от реализации основных средств;
4,4 млрд руб. – от реализации прочих активов.
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Кроме того, в порядке, предусмотренном
статьей 189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”, в отчетном году для удовлетворения требований кредиторов банков от третьих лиц
поступило 13,7 млрд руб.
В результате предпринятых Агентством досудебных действий, направленных на погашение задолженности должников перед кредитными организациями, в конкурсную массу банков поступило
33 млрд руб., что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2014 г.
С целью взыскания активов ликвидируемых
кредитных организаций в арбитражные суды и
суды общей юрисдикции за отчетный период было
направлено 29 936 исковых заявлений (на общую
сумму 471 млрд руб.), что в два раза превышает
аналогичный показатель прошлого года.
Удовлетворено 20 039 исков (на общую сумму
364 млрд руб.), отказано в удовлетворении 775 исков (на 34 млрд руб.).
В 2015 г. осуществлялось 42 053 исполнительных производства на общую сумму 755 млрд руб.,
из них 20 366 (на общую сумму 194 млрд руб.) возбуждены в отчетном году.
В результате судебной работы и взыскания по
исполнительному производству объем поступлений
в конкурсную массу с должников кредитных организаций составил 3,9 млрд руб., что в два раза превышает аналогичный показатель за 2014 г.
Выявление и оспаривание сомнительных
сделок, привлечение к ответственности
виновных лиц
В отчетном периоде были проведены проверки по выявлению сомнительных сделок в 61 кредитной организации. В 43 кредитных организациях выявлены сделки, подлежащие оспариванию,
утверждены и реализовывались соответствующие
планы мероприятий по оспариванию сомнительных
сделок.
В 2015 г. в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов находилось 2060 дел об
оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из них 1387 по искам,
поданным в отчетном году. Требования Агентства
по 654 искам удовлетворены. Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых
кредитных организаций в результате оспаривания
Агентством сомнительных сделок за отчетный год
составило 1,56 млрд руб.
В отчетном году завершены проверки обстоятельств банкротства 20 кредитных организаций, по
результатам которых в 17 банках выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В суды направлено 15 заявлений Агентства о
привлечении к имущественной ответственности
бывших руководителей банков на общую сумму
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11,3 млрд руб. Удовлетворены требования Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении руководителей ЗАО “Международный промышленный банк” в сумме 75,6 млрд
руб., ООО КБ “Сембанк” – 0,5 млрд руб. и АКБ
“ГАЛАБАНК” (ЗАО) – 0,4 млрд руб. Удовлетворены
также требования о взыскании убытков с бывших
руководителей АКБ “МЗБ” в сумме 2,3 млрд руб.,
ЗАО “Банк ВЕФК – Урал” – 0,3 млрд руб., а также ОАО “Комбанк “Прикамье” – два иска в сумме
0,2 млрд руб.
В правоохранительные органы направлено
86 обращений по выявленным в кредитных организациях признакам различных преступлений, в том
числе: 15 – по фактам преднамеренного банкротства; 50 – по фактам хищения денежных средств
и имущества кредитных организаций, а также по
фактам злоупотребления полномочиями руководителями и работниками кредитных организаций;
3 – по фактам покушения на хищение из фонда
обязательного страхования вкладов; 18 – по иным
фактам.
За отчетный период возбуждено 138 уголовных
дел, в том числе 116 – по фактам хищения денежных средств и имущества кредитных организаций,
а также по фактам злоупотребления полномочиями руководителями и работниками кредитных организаций; 8 – по фактам преднамеренного банкротства; 2 – по фактам покушения на хищение из
фонда обязательного страхования вкладов; 12 – по
иным фактам.
По 14 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры.
Управление текущими расходами
ликвидируемых банков
За отчетный год текущие расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации) составили 10 991 млн руб., что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Помимо увеличения объема активов ликвидируемых банков, основной причиной роста текущих
расходов стало увеличение выплат заработной
платы и выходных пособий уволенным работникам
ликвидируемых банков.
Объем авансированных средств в отчетном
году с учетом задолженности на начало отчетного
периода составил 868,8 млн руб., в течение года
ликвидируемыми кредитными организациями возвращено 801,3 млн руб.
Рассмотрение и удовлетворение требований
кредиторов, работа органов управления
ликвидируемых банков
В связи с поступлением в 2015 г. под управление Агентства значительного количества кредитных организаций объем установленных требований кредиторов банков, находящихся в процессе
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конкурсного производства (ликвидации), вырос в
1,5 раза – с 694,6 до 1055,9 млрд руб., общее количество кредиторов возросло в 1,2 раза – с 221,95 до
267,10 тыс. человек.
В 2015 г. на выплаты кредиторам было направлено 66,02 млрд руб., что является максимальным
показателем за весь период деятельности Агентства и в два раза превысило показатель 2014 г.
(31,63 млрд руб.).
Средний процент удовлетворения требований
кредиторов по 17 банкам-банкротам, в которых
ликвидационные процедуры завершены в отчетном периоде, составил 46,4%, что в 1,3 раза выше
среднего показателя за весь период деятельности
Агентства (34,7%).
6. Деятельность Агентства по управлению
ликвидационными процедурами
в негосударственных пенсионных фондах
Управление ликвидационными процедурами
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Агентством
осуществлялись ликвидационные процедуры в
20 НПФ, не являющихся участниками СГПН, в том
числе в 6 из них проводились процедуры конкурсного производства, в 14 – принудительной ликвидации.
При этом в отчетном периоде ликвидационные процедуры были начаты в отношении 15 НПФ, что превышает аналогичный показатель 2014 г. в три раза.
По итогам отчетного года не только увеличились
количество ликвидируемых НПФ, совокупный объем их активов, обязательств и числа клиентов, но
также изменилась структура их имущества. Если в
2014 г. основная доля активов фондов была сформирована за счет средств пенсионных резервов
(более 65%), то в 2015 г. – за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц (более 90%).
Формирование средств для расчетов
с кредиторами
Совокупная балансовая стоимость имущества
ликвидируемых НПФ на конец отчетного года составила около 72,5 млрд руб., в том числе 70,7 млрд
руб. пришлось на фонды, в отношении которых ликвидационные процедуры были начаты в 2015 г.
Предварительный анализ показал, что совокупная оценочная стоимость имеющегося в наличии
имущества ликвидируемых НПФ по состоянию на
31 декабря 2015 г. не превышает 30% их балансовой стоимости.
Учитывая низкое качество активов ликвидируемых фондов, в целях их взыскания в арбитражные
суды и суды общей юрисдикции за отчетный период
предъявлены исковые заявления на общую сумму
854,4 млн руб. Удовлетворено 30 исков на общую
сумму 781,05 млн руб. В 2015 г. осуществлялось
21 исполнительное производство на общую сумму
408,5 млн руб.
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В отчетном году на открытые в Агентстве счета фондов для обособленного учета средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов и конкурсной массы поступило 763,3 млн руб. При этом
около 90% всех поступлений составили средства
пенсионных накоплений.
Выявление и оспаривание сомнительных
сделок, привлечение к ответственности
виновных лиц
В 2015 г. проведены проверки обстоятельств
банкротства и выявления сомнительных сделок
трех негосударственных пенсионных фондов. В одном из них выявлены признаки преднамеренного
банкротства, еще в одном выявлена и оспаривается сомнительная сделка по незаконному списанию
денежных средств с расчетного счета фонда.
В правоохранительные органы направлены три
обращения по выявленным в ликвидируемых фондах признакам различных преступлений.
Рассмотрение и удовлетворение требований
кредиторов, работа органов управления
ликвидируемых НПФ
В связи с поступлением в 2015 г. под управление Агентства значительного количества НПФ объем установленных требований кредиторов вырос
в 27 раз – с 758,49 до 21 046,12 млн руб., общее
количество кредиторов возросло в 17 раз – с 1,6 до
28,2 тыс.
Всего по состоянию на 31 декабря 2015 г. установлены 28,2 тыс. требований кредиторов 11 ликвидируемых НПФ на общую сумму 21 046,12 млн
руб., в том числе подлежащих удовлетворению за
счет средств пенсионных накоплений – 22,9 тыс.
кредиторов, за счет средств пенсионных резервов – 4,9 тыс. кредиторов, за счет конкурсной массы – 0,4 тыс. кредиторов.
Требования Банка России, приобретенные в
результате перечисления средств в Пенсионный
фонд Российской Федерации, составили более
16 млрд руб.
В 2015 г. на выплаты кредиторам ликвидируемых фондов направлены средства пенсионных резервов в размере 47,3 млн руб.
В отчетном году проведены три собрания кредиторов ликвидируемых НПФ, при этом по состоянию
на 31 декабря 2015 г. обеспечена работа шести комитетов кредиторов НПФ.
7. Обеспечение основных функций Агентства
Корпоративное управление
В 2015 г. состоялось 18 заседаний Совета директоров Агентства, на которых были рассмотрены стратегически важные вопросы деятельности Агентства.
Советом директоров Агентства рассматривались вопросы о финансовой устойчивости ССВ и
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достаточности средств Фонда, о кредитах Банка
России, о мерах по предупреждению банкротства
банков и об использовании средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество
Агентства для реализации мер по предупреждению
банкротства банков; об утверждении Стратегии
развития Агентства на период до 2020 г. и о результатах выполнения Стратегии развития Агентства на
период до 2015 г., о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства, а также широкий
круг вопросов, связанных с участием Агентства в
реализации мер по повышению капитализации
банков и др.
Практическая реализация решений Совета
директоров Агентства осуществлялась Правлением Агентства на плановой основе. Проведено
198 заседаний Правления, на которых рассмотрено
1089 вопросов по основной и операционной деятельности Агентства.
Правлением Агентства в 2015 г. утверждено
33 внутренних регулятивных документа (включая
новые редакции), а также внесены изменения в
45 регулятивных документов.
Внутренний и внешний аудит
Служба внутреннего аудита (далее – Служба)
является самостоятельным структурным подразделением Агентства, образованным для обеспечения
функции контроля Совета директоров за деятельностью Агентства.
В отчетном периоде Службой проведены плановые и внеплановые проверочные мероприятия,
охватывающие основные направления деятельности Агентства, в том числе организацию выплат
страхового возмещения, санацию, конкурсное производство (ликвидацию) финансовых организаций. Осуществлена проверка исполнения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты
вкладчиков” решений органов управления Агентства.
Установлено, что требования законодательства,
внутренних регулятивных и распорядительных документов и решений органов управления Агентства
в целом выполнялись в полном объеме и своевременно.
На Службу возложены полномочия подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В связи с этим Службой в 2015 г.
принимались, обрабатывались и анализировались
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, обеспечивалась деятельность комиссии Агентства по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
Управление персоналом
Структура Агентства на конец отчетного периода включала 18 департаментов, Службу внутрен-
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него аудита и 7 представительств в федеральных
округах.
Фактическая численность персонала Агентства
на 31 декабря 2015 г. составила 861 человек.
На конец отчетного периода 92,8% работников
Агентства имели высшее образование, при этом
49,7% – высшее экономическое образование,
21% – высшее юридическое. Научную степень имели 5,3% работников Агентства (46 кандидатов наук).
Два высших образования имели 16,8% работников.
Информационные технологии
В 2015 г. реализован первый этап комплексного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры Агентства: в промышленную эксплуатацию
введено современное высокопроизводительное
серверное оборудование, в целях обеспечения сохранности данных внедрена двухуровневая система резервного копирования, осуществлена модернизация виртуальной инфраструктуры Агентства,
существенно увеличена емкость систем хранения
данных.
В отчетном периоде проводилось информационно-техническое обеспечение деятельности временных администраций в банках, обеспечено размещение и восстановление автоматизированных
банковских систем 77 ликвидируемых кредитных
организаций, а также сопровождение ликвидационных процедур в 16 НПФ с аннулированными лицензиями.
Информационная политика
и международное сотрудничество
Базовыми принципами информационной политики Агентства являются прозрачность, открытость
и оперативность. К ее основным задачам относится
укрепление доверия граждан к финансовой системе, а также минимизация социальной напряженности, которая может возникнуть в связи с работой
финансовых организаций.
С целью реализации указанных задач Агентство
активно вело в отчетном году информационноразъяснительную работу с использованием всего
многообразия коммуникационных каналов.
Руководители Агентства регулярно выступали
в электронных и печатных СМИ как федерального,
так и регионального уровня.
Основным инструментом взаимодействия непосредственно с вкладчиками являлась работа телефонной горячей линии. В среднем ежемесячно на
горячую линию поступало около 100 тыс. звонков
(1,2 млн звонков за год; время ожидания абонента
на линии в среднем не превышало 30 секунд).
В 2015 г. был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности и удобства пользования официальным сайтом Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для посетителей различных
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категорий, созданы новые подразделы и сервисы.
В 2015 г. осуществлено свыше 12,9 тыс. обновлений информации на сайте (в 2 раза больше, чем в
предыдущем году). Общее количество уникальных
посетителей сайта за год выросло на 40% и достигло 2,35 млн человек.
В отчетном году в СМИ направлено 298 прессрелизов и информационных сообщений с официальной информацией Агентства.
Полностью выполнялись требования законодательства по информированию населения о выплатах страхового возмещения и ходе конкурсного
производства (ликвидации) в банках. В центральной и региональной прессе, а также в “Вестнике
Банка России” опубликовано 1314 официальных
сообщений.
В 2015 г. в СМИ вышло более 70 тыс. сообщений
с упоминанием Агентства, что на 40% превышает
показатели предыдущего года. Свыше 90% сообщений СМИ с упоминанием Агентства носили позитивный или нейтральный характер.
В 2015 г. состоялись три заседания Экспертно-аналитического совета при Агентстве, в состав
которого входят представители аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Банка России, ведущих банковских
ассоциаций и научного сообщества. Были рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием
системы санации банков, тенденциями на рынке
вкладов физических лиц, а также перспективами
распространения полномочий Агентства в качестве корпоративного конкурсного управляющего
(ликвидатора) на страховой сегмент финансового
рынка.
В отчетном году также продолжил свою работу
Общественный совет по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций, основным результатом которой стало создание реальных предпосылок для корректировки законодательства и
совершенствования комплекса мер по защите прав
вкладчиков и иных кредиторов.
В 2015 г. Агентство активно участвовало в деятельности двух международных ассоциаций, объединяющих страховщиков депозитов из разных
стран, – Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), в которую входит 80 организаций из 77 стран мира, и Европейского форума
страховщиков депозитов (EFDI), членами которого
являются 66 организаций из 44 европейских стран.
В обеих ассоциациях Агентство представлено в руководящих органах – Исполнительном совете IADI и
Совете директоров EFDI.
2015 г. стал значимой вехой в международном
признании Агентства – ему была присуждена высшая награда IADI (“Лучшая организация – страховщик депозитов года”).
В отчетном году был завершен возглавлявшийся представителями Агентства исследовательский
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проект, посвященный изучению и обобщению международного опыта в области расследования обстоятельств банкротства банков и привлечения к
ответственности лиц, чьи действия способствовали
утрате кредитными организациями жизнеспособности, нанесению ущерба кредиторам, необоснованному получению страхового возмещения. В марте
2015 г. итоговый доклад с результатами исследования и рекомендациями страховщикам депозитов
был утвержден и размещен на сайте IADI.
Закупочная деятельность Агентства
Закупочная деятельность Агентства осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
и разработанным в соответствии с ним Положением о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”, утвержденным решением Совета директоров
Агентства.
В 2015 г. широко использовались конкурентные способы закупок, проводимые в том числе в
электронной форме с использованием электронных торговых площадок. Проведены 18 конкурсов,
11 аукционов, 17 запросов котировок цен и 22 запроса предложений. По итогам 14 конкурсов заключены договоры на общую сумму 2161,8 млн руб.,
11 аукционов – на сумму 450,3 млн руб., 15 запросов котировок цен – на сумму 10,3 млн руб., 18 запросов предложений – на сумму 107,8 млн руб.
Экономия средств от проведения закупок с использованием конкурентных процедур оценивается в

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

130,4 млн руб. (4,6% от начальной (максимальной)
цены договоров).
Всего осуществлено 3437 закупок, которые привели к заключению договоров на сумму
3169 млн руб.
В отчетном периоде при проведении закупок
Агентство активно сотрудничало с организациями,
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства. Стоимость закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2015 г.
составила 477,3 млн руб.
Финансирование деятельности Агентства
Общая сумма фактических затрат Агентства составила 2338,9 млн руб., что соответствует 94,0%
плановых расходов (2487,4 млн руб.), в том числе
административно-хозяйственные расходы составили 2297,1 млн руб. (94,3% плана), капитальные
вложения – 41,8 млн руб. (79,5% плана).
По результатам деятельности за 2015 г. Агентством получена прибыль до уплаты налогов в сумме 15,5 млрд руб., налог на прибыль с учетом отложенных налоговых активов составил 1,3 млрд руб.,
чистая прибыль Агентства – 14,2 млрд руб. Из них
в соответствии с порядком распределения прибыли, утвержденным Советом директоров Агентства,
9,1 млрд руб. направлены в ФОСВ, 0,4 млрд руб. –
на увеличение имущественного взноса Российской
Федерации, не входящего в состав ФОСВ и ФГПН.
Часть прибыли в сумме 4,7 млрд руб. оставлена в
составе нераспределенной прибыли для определения Советом директоров Агентства направлений ее
использования.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
за 2015 год

млн руб.

АКТИВ

на 31.12.2015

на 31.12.2014

на 31.12.2013

I. АКТИВЫ
1

2

Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов

47 463

104 450

247 869

1.1 долгосрочные

8 616

58 885

145 454

1.2 краткосрочные

38 847

45 565

102 415

Инвестиции средств Фонда гарантирования пенсионных накоплений

123

0

0

87

0

0

2.1 долгосрочные
2.2 краткосрочные
3

36

0

0

Инвестиции средств Агентства, не относящихся к фондам

60 912

38 723

30 909

3.1 долгосрочные

16 136

7 759

12 067

3.2 краткосрочные

44 776

30 964

18 842

1 172 571

791 113

443 534

4

Финансирование мер по предупреждению банкротства финансовых организаций
и урегулированию обязательств банков

5

Финансирование мер по повышению капитализации банков

838 000

1 000 000

0

6

Основные средства

5 205

4 770

790

7

Денежные средства

16 307

6 727

12 627

9 174

5 280

11 778

5

16

0

686 601

349 726

165 445

2 827 182

2 295 509

901 174

из них:
7.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов
7.2 денежные средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений
8

Прочие активы
ИТОГО по разделу I
БАЛАНС

2 827 182
ПАССИВ

на 31.12.2015

2 295 509
на 31.12.2014

901 174
на 31.12.2013

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
9

Средства Фонда обязательного страхования вкладов

37 454

83 599

10

Средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений

128

0

168 127
0

11

Средства имущественного взноса Российской Федерации

985 691

1 161 642

164 569

11.1 средства на реализацию мер по предупреждению банкротства и урегулированию
обязательств банков

144 002

158 346

161 310

11.2 средства на осуществление мер по повышению капитализации банков

838 000

1 000 000

0

0

0

0

4 671

0

0

1 027 944

1 245 241

332 696

из них:

12

Фонды и резервы

13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу II
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14

Займы и кредиты полученные, в том числе:

1 122 891

644 520

300 365

14.1 долгосрочные

850 487

612 920

290 365

14.2 краткосрочные

272 404

31 600

10 000

35 970

22 554

7 992

640 377

383 194

260 121

15

Средства финансовых организаций в ходе конкурсного производства и ликвидации

16

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу III
БАЛАНС

1 799 238

1 050 268

568 478

2 827 182

2 295 509

901 174

851 947

537 860

357 971

5 000

5 340

5 000

347

259

219

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства
17

Обеспечения обязательств и платежей полученные

18

Обеспечения обязательств и платежей выданные

19

Износ основных средств

Генеральный директор
Ю.О. Исаев
Главный бухгалтер
Н.Д. Молодцова
15 февраля 2016 г.
Достоверность бухгалтерского баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО “ФБК”, членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство “Аудиторская Ассоциация Содружество”, свидетельство о членстве № 7198, ОРНЗ – 11506030481.
Президент: С.М. Шапигузов (квалификационный аттестат аудитора 01-001230, ОРНЗ 29501041926).
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