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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
13 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в регламент АО “НСД”
Банк России 13 июня 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Регламент специали‑
зированного депозитария по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению
средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в
доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства,
Акционерного общества “Независимый специализированный депозитарий”.

ИНФОРМАЦИЯ
14 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О согласовании документа НКО АО НРД
Банк России 14 июня 2018 года принял решение согласовать Условия осуществления депозитарной
деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный
депозитарий”.
Об аннулировании лицензии ЗАО “АЛОР ИНВЕСТ”
На основании заявления Закрытого акционерного общества “АЛОР ИНВЕСТ” (ИНН 7706028226) Банк
России 14 июня 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29.06.2004 № 077-07830-000100.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 09 июня 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Него‑
сударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).
О согласовании проведения реорганизации НПФ “Уголь”
Банк России 14 июня 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосудар‑
ственного пенсионного фонда работников угольной промышленности в форме преобразования в Акцио‑
нерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь”, о государственной регистрации Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь” и о переоформлении лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь”.
О выдаче лицензий ООО “Апрель Капитал Брокер”
Банк России 14 июня 2018 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответ‑
ственностью “Апрель Капитал Брокер” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Совет директоров Банка России 15 июня
2018 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 7,25% годовых.
Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на
добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера
окажет влияние на динамику потребительских цен
в следующем году, а также может иметь эффект

уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее
краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году.
Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в
начале 2020 года.
Баланс рисков до конца 2019 года сместился в
сторону проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оце-
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нивая инфляционные риски, динамику инфляции и
развитие экономики относительно прогноза.
Совет директоров Банка России, принимая ре‑
шение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция в це‑
лом соответствует ожиданиям Банка России. В ап‑
реле–мае годовой темп прироста потребительских
цен сохранился на уровне марта, составив 2,4%.
Динамика инфляции по основным товарным
группам потребительской корзины была неодно‑
родной. С одной стороны, в условиях роста миро‑
вых цен на нефть и произошедшего в начале года
повышения акцизов заметно увеличились цены на
нефтепродукты на внутреннем рынке. Это внесло
основной вклад в рост годовой инфляции по непро‑
довольственным товарам – до 3,4% в мае (с 2,7%
в апреле). Принятое решение о снижении с 1 июня
2018 года акцизов на нефтепродукты будет спо‑
собствовать замедлению роста цен на эту группу
товаров к концу текущего года. С другой стороны,
произошло значительное снижение цен на плодо‑
овощную продукцию, что отразилось в замедлении
годовой продовольственной инфляции до 0,4% в
мае (с 1,1% в апреле). Это связано с сохранением
высокого объема предложения продовольственной
продукции.
Инфляционные ожидания населения и пред‑
приятий несколько возросли, что прежде всего свя‑
зано с повышением цен на бензин. Произошедшее
в апреле ослабление рубля оказывает умеренное
влияние на динамику инфляции и инфляционных
ожиданий. В ближайшие месяцы продолжится под‑
стройка цен к сформировавшемуся уровню валют‑
ного курса и цен на нефтепродукты.
По оценке Банка России, планируемые налого‑
вые изменения увеличат инфляцию примерно на
1 процентный пункт. Частично этот эффект может
реализоваться уже в текущем году.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию
3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повы‑
шение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста потре‑
бительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Денежно-кредитные условия близки к ней‑
тральным. По оценкам Банка России, они уже прак‑
тически не оказывают сдерживающего влияния на
динамику кредита, спроса и инфляции. Денежнокредитные условия формируются в том числе под
влиянием ранее принятых решений о снижении
ключевой ставки. При этом консервативный подход
банков к отбору заемщиков способствует плавному
росту кредита, не создающему рисков для ценовой
и финансовой стабильности. Депозиты остаются
привлекательными для населения при текущем
уровне процентных ставок.
С учетом влияния предложенных налогово-бюд‑
жетных мер на инфляцию и инфляционные ожида‑
ния требуется замедление перехода к нейтральной
денежно-кредитной политике. Сохранение неболь‑
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шой степени жесткости денежно-кредитных усло‑
вий позволяет ограничить масштаб вторичных эф‑
фектов от налоговых мер и стабилизировать годо‑
вую инфляцию вблизи 4%.
Экономическая активность. Годовой темп
прироста ВВП в I квартале составил 1,3%, что
несколько ниже мартовского прогноза. Это свя‑
зано с более медленным, чем ожидалось, уве‑
личением инвестиций в основной капитал, в том
числе с сокращением объема работ в строитель‑
стве, а также с пересмотром Росстатом данных за
2017 год. В апреле произошло улучшение пока‑
зателей инвестиционной и производственной ак‑
тивности, что подтверждает временный характер
замедления экономической активности в марте
2018 года. В связи с этим Банк России сохранил
прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 1,5–2%,
что соответствует оценке потенциальных темпов
роста российской экономики. В 2019–2020 годах
темпы экономического роста сохранятся вблизи
этих уровней. В дальнейшем возможно уточнение
прогноза Банка России с учетом детальной оценки
влияния на экономическую динамику комбинации
налогово-бюджетных мер, объявленных 14 июня
2018 года. В 2019 году есть риск некоторого за‑
медления деловой активности. Однако в случае
успешной реализации запланированных мер в
среднесрочной перспективе ожидается более бы‑
стрый рост экономики по сравнению с текущим
прогнозом Банка России.
Инфляционные риски. Баланс рисков до кон‑
ца 2019 года сместился в сторону проинфляцион‑
ных рисков. Основные риски связаны с эффектом
принятых налогово-бюджетных решений, а также с
внешними факторами.
Что касается налоговых мер, Банк России будет
уделять особое внимание оценке вторичных эф‑
фектов (в том числе реакции инфляционных ожи‑
даний), масштаб которых сейчас сложно оценить в
полной мере.
В части внешних условий ускоренный рост до‑
ходностей на развитых рынках и геополитические
факторы могут приводить к всплескам волатильно‑
сти на финансовых рынках и оказывать влияние на
курсовые и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с во‑
латильностью продовольственных и нефтяных цен,
динамикой заработных плат, возможными измене‑
ниями в потребительском поведении, существенно
не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет принимать решение по клю‑
чевой ставке, оценивая инфляционные риски, ди‑
намику инфляции и развитие экономики относи‑
тельно прогноза.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на
27 июля 2018 года. Время публикации пресс-рели‑
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за о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
Уровни процентных ставок по операциям Банка
России будут публиковаться на сайте Банка России

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

Информационные сообщения

в разделе “Процентные ставки по операциям Бан‑
ка России” в соответствии с пресс-релизом Банка
России от 01.06.2018 “Об установлении процентных
ставок по операциям Банка России”.

об установлении уровня рейтинга долгосрочной
кредитоспособности некоторых активов,
принимаемых к расчету собственных средств
управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
и соискателей лицензии управляющей компании

Совет директоров Банка России на заседании 1 июня 2018 года в целях применения Указания Банка
России от 19 июля 2016 года № 4075‑У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и со‑
искателей лицензии управляющей компании” (далее – Указание) принял решение:
1. Установить в целях применения абзацев второго и третьего пункта 2 Указания следующие значения
уровня кредитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) либо
“A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО).
2. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных
средств управляющей компании после 13 июля 2017 года: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Россий‑
ской Федерации АКРА (АО).
Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по
таким облигациям:
для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные кредитные рей‑
тинговые агентства), сниженный на две ступени.
3. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций), приобре‑
тенных в состав собственных средств управляющей компании после 13 июля 2017 года (при отсутствии
рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по
таким облигациям):
для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
4. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания для выпуска облигаций, приоб‑
ретенных в состав собственных средств управляющей компании до 13 июля 2017 года включительно (при
отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким обли‑
гациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 2 или 3
настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням рейтинга, установленным решением
Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года.
5. Установить в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга дебитора:
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для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей
валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых
агентств, сниженный на две ступени.
6. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), дол‑
госрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государ‑
ственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурирован‑
ного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit
Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае,
когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
7. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности регио‑
нальных и муниципальных органов власти Российской Федерации, рейтинги кредитоспособности нефи‑
нансовых компаний, рейтинги кредитоспособности холдинговых компаний, рейтинги кредитоспособности
проектных компаний, рейтинги кредитоспособности микрофинансовых организаций, рейтинги кредито‑
способности лизинговых компаний и кредитные рейтинги долговых инструментов, присвоенные по нацио‑
нальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;
рейтинги АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации.
8. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов (“+”, “–”,
1, 2, 3).
9. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

об установлении уровней рейтинга долгосрочной
кредитоспособности для целей инвестирования
средств пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих

Совет директоров Банка России на заседании 1 июня 2018 года в целях применения Положения Банка
России от 1 марта 2017 года № 580‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязатель‑
ное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направ‑
ленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе за‑
ключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований
к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая
компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенси‑
онных накоплений для финансирования накопительной пенсии” (далее – Положение) принял решение:
1. Установить в целях применения абзацев второго и третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения
следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций (в том числе
субординированных), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года:
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО).

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 49
(2003)

20 июня 2018

Информационные сообщения

Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по
таким облигациям:
для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные кредитные рей‑
тинговые агентства), сниженный на две ступени.
2. Установить в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения следующие
значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных органи‑
заций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга
выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким
облигациям):
для российских объектов рейтинга – “ruBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА”, либо “BB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федера‑
ции АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на пять ступеней.
3. Установить в целях применения абзаца второго подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения для выпуска
субординированных облигаций кредитных организаций, приобретенных за счет пенсионных накоплений
до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций
либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соот‑
ветствующим требованиям пункта 1 настоящего решения, либо соответствующим требованиям к уровням
кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года
в целях применения абзаца третьего подпункта 1.4.7 пункта 1.4 Положения Банка России от 25 декабря
2014 года № 451‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенси‑
онных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное
страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства
пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополни‑
тельных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений” (далее – Положение № 451‑П).
4. Установить в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения для выпуска
облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за
счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для
эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтин‑
га, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 1 или 2 настоящего решения, либо соответ‑
ствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров
Банка России от 23 декабря 2016 года (в целях применения абзаца второго подпункта 1.4.7 пункта 1.4
Положения № 451‑П).
5. Установить в целях применения подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Положения, что уровень кредитного рей‑
тинга кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит, должен составлять не
менее “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не
менее “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).
6. Установить в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения следующие
значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением субординированных облигаций
кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года (при
отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя
(гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА”, либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей
валюте по международной рейтинговой шкале по классификации хотя бы одного из иностранных кредит‑
ных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
7. Установить в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения для выпу‑
ска облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных
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за счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска –
для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного
рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 6 настоящего решения, либо соот‑
ветствующим требованиям, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря
2016 года в целях применения подпункта 1.5.6 пункта 1.5 Положения № 451‑П.
8. Установить в целях применения пункта 1.6 Положения следующие значения уровня кредитного рей‑
тинга эмитента ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от
7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и приобретенных за счет пенсион‑
ных накоплений после 13 июля 2017 года:
для российских объектов рейтинга – “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА”, либо “ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федера‑
ции АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей
валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых
агентств.
9. Установить в целях применения пункта 1.6 Положения, что уровень кредитного рейтинга эмитента
ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и приобретенных за счет пенсионных накоплений
до 13 июля 2017 года включительно, должен удовлетворять соответствующим требованиям пункта 8 на‑
стоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным
решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения пункта 1.6 По‑
ложения № 451‑П.
10. Установить в целях применения подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения следующие значения уров‑
ня кредитного рейтинга кредитной организации: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Россий‑
ской Федерации АО “Эксперт РА”, либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО), либо до 13 июля 2017 года включительно уровень кредитного рейтинга кредитной
организации должен удовлетворять соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, уста‑
новленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения под‑
пункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения № 451‑П.
11. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations),
долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфе‑
ре государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance
obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурирован‑
ного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit
Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в
случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.
12. Использовать рейтинг по классификации кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings с
индексом “p”, указывающим на то, что указанный рейтинг установлен только в отношении обязательств по
выплате номинальной стоимости облигаций, только в отношении выпусков облигаций, порядок определе‑
ния размера процента (купона) по которым устанавливается в виде формулы с переменными (за исключе‑
нием процентных ставок и уровня инфляции).
13. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности регио‑
нальных и муниципальных органов власти Российской Федерации, рейтинги кредитоспособности нефи‑
нансовых компаний, рейтинги кредитоспособности холдинговых компаний, рейтинги кредитоспособности
проектных компаний, рейтинги кредитоспособности микрофинансовых организаций, рейтинги кредито‑
способности лизинговых компаний и кредитные рейтинги долговых инструментов, присвоенные по нацио‑
нальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;
рейтинги АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации.
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14. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов (“+”, “–”,
1, 2, 3).
15. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

об установлении уровней рейтинга долгосрочной
кредитоспособности некоторых активов,
принимаемых к расчету собственных средств
негосударственного пенсионного фонда

Совет директоров Банка России на заседании 1 июня 2018 года в целях применения Указания Банка
России от 30 мая 2016 года № 4028‑У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенси‑
онных фондов” (далее – Указание) принял решение:
1. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных
средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года: “ruA–” по национальной рей‑
тинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее –
АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредит‑
ного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО);
установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по
таким облигациям:
для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых
агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные кредитные рей‑
тинговые агентства), сниженный на две ступени.
2. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания следующие значения уровня
кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций), приобре‑
тенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года
(при отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручи‑
теля (гаранта) по таким облигациям):
для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде‑
рации АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соот‑
ветствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.
3. Установить в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания для выпуска облигаций,
приобретенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда до 13 июля
2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо по‑
ручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответ‑
ствующим требованиям пункта 1 или 2 настоящего решения либо соответствующим требованиям к
уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 дека‑
бря 2016 года.
4. Установить в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания следующее значение уровня
кредитного рейтинга дебитора:
для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей
валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых
агентств, сниженный на две ступени.
5. Установить в целях применения абзаца второго пункта 6 Указания следующие значения уровня кре‑
дитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Фе‑
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дерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО).
6. Использовать следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default
Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), дол‑
госрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государ‑
ственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer
Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структуриро‑
ванного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств
корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурирован‑
ного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit
Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае,
когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
7. Использовать следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
рейтинги АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности регио‑
нальных и муниципальных органов власти Российской Федерации, рейтинги кредитоспособности нефи‑
нансовых компаний, рейтинги кредитоспособности холдинговых компаний, рейтинги кредитоспособности
проектных компаний, рейтинги кредитоспособности микрофинансовых организаций, рейтинги кредито‑
способности лизинговых компаний и кредитные рейтинги долговых инструментов, присвоенные по нацио‑
нальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;
рейтинги АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации.
8. Понимать под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов (“+”, “–”,
1, 2, 3).
9. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

об отзыве у АО “Банк Воронеж” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 15.06.2018 № ОД‑14801 с 15.06.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воро‑
неж” (рег. № 654, г. Воронеж). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная
организация занимала 211‑е место в банковской системе Российской Федерации.
АО “Банк Воронеж” являлось расчетным центром нескольких платежных систем, но не относилось к
кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.
В результате проведения АО “Банк Воронеж” “схемных” операций по замещению активов с целью со‑
крытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм дея‑
тельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного
характера. В июне текущего года АО “Банк Воронеж” осуществлены сделки с имуществом, направленные
на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведе‑
ния “теневых” валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, пред‑
ставляемой в Банк России.
Банк России неоднократно применял в отношении АО “Банк Воронеж” меры надзорного реагирования,
в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов
населения.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализа‑
ции ее деятельности. Более того, в их действиях установлены признаки совершения уголовно наказуемых
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деяний, в связи с чем соответствующая информация будет направлена Банком России в правоохранитель‑
ные органы.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО “Банк Воронеж” с рынка
банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неод‑
нократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
15.06.2018 № ОД‑1480 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО “Банк Во‑
ронеж” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 15.06.2018 № ОД‑14811 в АО “Банк Воронеж” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АО “Банк Воронеж” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

о реализации мер по повышению финансовой
устойчивости ПАО “Промсвязьбанк”

Банк России принял решение о продлении срока выполнения ООО “УК ФКБС” функций временной
администрации по управлению ПАО “Промсвязьбанк” (далее – Банк) с 16.06.2018 на 6 месяцев с при‑
остановлением полномочий исполнительных органов указанной кредитной организации на основании п. 1
ст. 189.27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
К настоящему моменту все мероприятия по докапитализации Банка, предусмотренные Планом участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО “Промсвязьбанк”, завершены.
Банк соблюдает все нормативы достаточности капитала.
В ближайшее время предполагается формирование в ПАО “Промсвязьбанк” постоянных органов
управления.

ИНФОРМАЦИЯ
15 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную АО “РФК-банк”
На основании заявления Банка “Российская финансовая корпорация” акционерного общества
(ИНН 7744003127; ОГРН 1037744005771) Банк России 15.06.2018 принял решение аннулировать лицен‑
зию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 02.12.2008 № 045-11827-001000.
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Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”
Банк России приказом от 14.06.2018 № ОД‑14671 отозвал лицензии на осуществление страхования
по видам деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”, “обязательное страхование гра‑
жданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуще‑
ству пассажиров” и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Сибирский Дом Страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 2353).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О приостановлении действия лицензии ООО “Страховой и Перестраховочный Брокер
“Юнимар”
Банк России приказом от 14.06.2018 № ОД‑14691 приостановил действие лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестра‑
ховочный Брокер “Юнимар” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4212).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховым брокером в уста‑
новленный срок предписания Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.

ИНФОРМАЦИЯ
18 июня 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня – 6,05%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
18 июня 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния кредитной организации
ООО КБ “Кредит Экспресс”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ “Кредит Экспресс” (да‑
лее – Банк), назначенная приказом Банка России от 15.03.2018 № ОД‑630 в связи с отзывом у Банка
лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового со‑
стояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников Банка признаки хищения имущества
и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 993 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере более 1910 млн рублей.
Арбитражным судом Ростовской области 12.04.2018 принято заявление о признании Банка банкротом.
Рассмотрение дела назначено на 18.06.2018.
Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

1
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Информационные сообщения

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
18 июня 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния кредитной организации
Банк СБРР (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк СБРР (ООО) (далее – Банк),
назначенная приказом Банка России от 06.02.2018 № ОД‑281 в связи с отзывом у Банка лицензии на
осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния уста‑
новила операции, направленные на вывод активов посредством замены ликвидных активов на менее ли‑
квидные, с причинением ущерба на сумму более 750 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 1355 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере более 3320 млн рублей.
Арбитражным судом Тюменской области 15.03.2018 принято решение о признании Банка несостоя‑
тельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов".
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и при‑
нятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
18 июня 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния кредитной организации
ООО КБ “Лайтбанк”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Лайтбанк” (далее – Банк), назначенная приказом
Банка России от 29.03.2018 № ОД‑776 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее
деятельности.
Руководством Банка вопреки требованиям законодательства Российской Федерации не переданы вре‑
менной администрации оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн рублей.
В ходе проведения обследования финансового состояния Банка временная администрация выявила
в действиях бывшего руководства и собственников Банка признаки хищения имущества Банка и сокры‑
тия осуществленных ранее операций по выводу активов Банка. Кроме того, временная администрация
в ходе осуществления своих функций установила недостачу денежных средств на общую сумму более
144 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 403 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере более 810 млн рублей.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:

Информационные сообщения
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биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имею‑
щие идентификационные номера выпусков 4B02-04-00005‑T‑001P, 4B02-05-00005‑T‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Российские сети”, имеющие идентификаци‑
онный номер выпуска 4B02-01-55385‑E‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-65105‑D‑001P;
биржевые облигации Акционерного общества “Башкирская содовая компания”, имеющие идентифика‑
ционный номер выпуска 4B02-01-01068‑K‑001P.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
В апреле 2018 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты продолжилось снижение чи‑
стого спроса населения – на 9% по сравнению с мартом. При возросшей активности населения это стало
следствием превышения предложения наличной иностранной валюты над спросом на нее, который в
апреле был сформирован исключительно операциями по валютным счетам физических лиц.
В структуре чистого спроса впервые с июня 2015 года европейская валюта опередила доллары США.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2016–2018 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В апреле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностран‑
ной валюты) по сравнению с мартом вырос на 14% и составил 5,4 млрд долларов США в долларовом
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в апреле 2016 и 2017 годов, на 8 и 1%
соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2016–2018 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 апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
10%, на европейскую валюту – на 24%, составив соответственно 3,5 и 1,8 млрд долларов. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса сократилась до 64% относительно 67% месяцем ранее, доля евро‑
пейской валюты увеличилась с 31 до 34%.
В апреле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с мартом на 4% – до 2,4 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 9% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 4%. Количество операций по по‑
купке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом снизилось на 4% и со‑
ставило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 1% и составил 1440 долларов.
Апрель 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к марту 2018 г.,
прирост
млн долл.

Апрель 2017 г.
к марту 2017 г.,
прирост, %

к апрелю
2017 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

5 413

100

677

14

–1

–7

доллар США

3 491

64

325

10

–6

–13

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США

1 846

34

357

24

11

9

2 355

100

–108

–4

–17

–9

1 404

60

–132

–9

–27

–15

евро
снято с валютных счетов
доллар США

897

38

31

4

3

5

3 058

100

785

35

17

–4

2 087

68

456

28

16

–10

949

31

326

52

20

14

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2018 года физическими лицами
было снято 3,1 млрд долларов, что на 35% больше, чем месяцем ранее.
Апрель 2018 г.
значение
показателя

к марту 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Апрель 2017 г.
к марту 2017 г.,
прирост, %

к апрелю
2017 г.,
прирост, %

%

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

1 610

–70

–4

–16

5

Средний размер сделки, долл.

1 440

–10

–1

–2

–14

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной ва‑
люты) в апреле 2018 года по сравнению с мартом увеличилось на 22% и составило 4,3 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2016 года, на 10%, но больше, чем в апреле
2017 года, на 16%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2016–2018 годах, млн долл.
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)

16

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 49
(2003)

20 июня 2018

Кредитные организации

Совокупное предложение населением долларов США в апреле текущего года по сравнению с пре‑
дыдущим месяцем выросло на 24%, европейской валюты – на 19%, составив 3,1 и 1,2 млрд долларов
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с мартом не
изменилась и составила 70%, доля евро сократилась на один процентный пункт, до 28%.
Апрель 2018 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к марту 2018 г.,
прирост
млн долл.

Апрель 2017 г.
к марту 2017 г.,
прирост, %

к апрелю
2017 г.,
прирост, %

%

4 344

100

789

22

16

–7

3 061

70

587

24

20

–10

1 230

28

197

19

8

–1

1 965

100

508

35

63

–8

1 446

74

437

43

76

–9

486

25

69

17

40

–8

2 378

100

281

13

–6

–7

1 615

68

150

10

–6

–11

744

31

127

21

–6

3

В апреле 2018 года населением было продано уполномоченным банкам около 2 млрд долларов налич‑
ной иностранной валюты, что на 35% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на
43%, европейской валюты – на 17%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с мартом увеличилось на 9% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже вырос на 24% и составил 1038 долларов.
Апрель 2018 г.
значение
показателя

к марту 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Апрель 2017 г.
к марту 2017 г.,
прирост, %

к апрелю
2017 г.,
прирост, %

%

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

1 856

149

9

17

–6

Средний размер сделки, долл.

1 038

201

24

41

–2

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2018 года было зачислено
2,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился на 9% и составил 1,1 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары
США снизился на 38%, на европейскую валюту – вырос на 35%.
млн долл.
2018 г.
апрель
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2017 г.
март

апрель

март

1 069

1 180

1 729

1 842

430

693

1 177

1 433

616

456

525

375

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

4 300

2 308

2 574

4 316

из них:
доллар США

2 729

1 724

2 210

3 973

1 545

553

333

309

из них:
доллар США
евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2016–2018 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В апреле 2018 года относи‑
тельно марта сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
уменьшилось на 15% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В апреле 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
4,9 млрд долларов, что на 82% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США вырос на 58%, европей‑
ской валюты – в 2,6 раза.
Апрель 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к марту 2018 г.,
прирост
млн долл.

к апрелю
2017 г.,
прирост, %

%

Апрель 2017 г.
к марту 2017 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

4 849

100

2 186

82

42

–31

из них:
доллар США

3 114

64

1 145

58

20

–40

1 705

35

1 045

158

118

38

548

100

194

55

–35

31

385

70

139

57

0

1

161

29

54

50

–64

75

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

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле
текущего года по сравнению с мартом увеличился на 55% и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

18

№ 49
(2003)

20 июня 2018

Кредитные организации

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА1
1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
– банки
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
Банки с универсальной лицензией
Банки с базовой лицензией
КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего4
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк5
Филиалы действующих КО за рубежом, всего6
Представительства действующих российских КО, всего7
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

5303
4883
42
445
520
161
486
2
449
2 614 225
825
90
6
265
238
19
8
20 701
12 914
1 678
543
1 957
0
6 696
591
278
275

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.
2

3

Без учета сведений об отзывах лицензий на осуществление банковских операций, произошедших 01.06.2018.

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

4

5
Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.
6

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым уведомления об открытии поступили в Банк
России.
7
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.06.20181

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
1

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

530
299
2
0
1
1
5
3
6
1
1
0
3
0
1
2
1
4
268
262
6
43
1
1
0
0

825
155
5
3
3
13
2
4
3
3
3
6
6
3
2
5
7
5
82
79
3
132
3
7
7
1

–
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
14
0
4
0
2
0
0

–
133
5
3
3
13
2
4
3
3
3
6
6
3
2
4
7
5
61
65
3
128
3
5
7
1

0
3
1
1
2
2
2
30
33
2
0
3
10
3
4
10
1
14
3
0
4
3

6
4
10
3
3
4
5
86
91
2
1
2
33
2
13
38
0
38
5
2
3
3

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0

6
4
10
3
3
4
5
84
89
2
1
2
33
2
13
36
0
37
5
2
3
3

Без учета сведений об отзывах лицензий на осуществление банковских операций, произошедших 01.06.2018.
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Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

Наименование региона

Количество КО
в регионе

всего

1

2

3

4

5

1
0
3
68
3
2
3
15
3
3
4
3
7
4
1
11
8
1
25
2
11
6
3
0

3
3
19
129
16
2
3
9
3
2
13
5
36
5
5
20
5
5
118
4
45
21
8
3

1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
4
3
1
0

2
3
19
126
16
2
3
6
3
2
13
5
36
5
5
20
5
5
74
4
41
18
7
3

3
6
31
1
0
1
2
2
1
2
6
6
6
3
1
17
2
2
8
0
2
0
3
0
0

10
48
108
1
4
3
1
4
2
16
9
8
40
9
11
54
4
4
11
20
6
2
5
2
0

2
37
8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

8
11
100
1
4
3
1
4
2
15
9
8
40
9
4
53
4
4
11
20
5
2
5
2
0

Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.06.2018
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

20 701
5979
282
97
168
448
134
118
82
147
197
106
146
68
197
102
143
160
2191
1193
1754
79
144
130
11
119
171
93
5
95
106
88
843
2176
63
19
81
934
114
288
677
0
622
75
7
52
23
27
35
403

1678
549
2
0
9
2
6
6
0
11
1
1
5
7
4
3
4
1
364
123
109
1
11
0
0
0
1
4
4
5
0
8
75
186
2
0
10
98
8
39
26
3
51
1
1
23
1
8
0
17

1957
221
21
8
9
30
8
8
4
13
15
8
9
5
8
10
10
7
39
9
322
9
9
18
0
18
29
27
15
10
7
11
187
271
5
3
6
90
18
64
79
6
58
16
0
4
2
4
1
31

6696
1410
87
69
122
119
62
76
38
66
62
45
55
55
43
72
114
91
136
98
838
56
57
85
3
82
91
73
302
70
43
34
27
784
13
10
187
198
54
131
110
81
99
8
1
13
9
19
9
40

31 032
8159
392
174
308
599
210
208
124
237
275
160
215
135
252
187
271
259
2730
1423
3023
145
221
233
14
219
292
197
326
180
156
141
1132
3417
83
32
284
1320
194
522
892
90
830
100
9
92
35
58
45
491
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Кредитные организации

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4891
671
90
189
786
206
210
478
246
615
348
214
388
268
182
1902
179
751
568
285
112

415
76
2
6
66
2
2
20
4
22
69
27
39
78
2
139
40
29
35
30
1

478
49
8
10
64
25
20
39
32
48
36
26
55
52
14
257
15
72
83
37
6

1383
118
41
32
186
96
70
175
58
106
112
56
151
122
60
555
46
85
222
92
28

7167
914
141
237
1102
329
302
712
340
791
565
323
633
520
258
2853
280
937
908
444
147

171
404
2534
25
105
38
52
470
131
362
229
251
472
287
112
843
174
56
240
181
90
27
58
17
0

4
35
178
1
0
0
13
52
0
37
48
13
7
3
4
51
7
0
15
15
2
0
11
1
0

40
87
255
2
9
3
7
21
10
31
29
33
57
37
16
95
8
4
42
22
10
3
4
2
0

102
202
1115
13
69
8
49
115
70
175
197
178
60
108
73
512
95
41
125
56
86
24
46
18
21

317
728
4082
41
183
49
121
658
211
605
503
475
596
435
205
1501
284
101
422
274
188
54
119
38
21
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.06.20182
Количество кредитных организаций
№ п/п

на 01.01.2018

Величина уставного капитала

на 01.06.2018

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

9

1,6

7

1,3

–2

2

от 3 до 10 млн руб.

9

1,6

9

1,7

0

3

от 10 до 30 млн руб.

31

5,5

31

5,8

0

4

от 30 до 60 млн руб.

23

4,1

22

4,2

–1

5

от 60 до 150 млн руб.

68

12,1

65

12,3

–3

6

от 150 до 300 млн руб.

113

20,1

103

19,4

–10

7

от 300 до 500 млн руб.

78

13,9

78

14,7

0

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

78

13,9

68

12,8

–10

9

от 1 до 10 млрд руб.

117

20,9

111

20,9

–6

10

от 10 млрд руб. и выше

35

6,2

36

6,8

1

11

Всего по Российской Федерации

561

100

530

100

–31

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
2
Без учета сведений об отзывах лицензий на осуществление банковских операций, произошедших 01.06.2018.
1

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

015

10.06.2005

22.01.2019

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38-84); № 006

045

15.08.2006

25.05.2019

3

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

09.06.2019

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

09.06.2019

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

122

08.06.2009

22.01.2019

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

09.06.2019

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

27.09.2018

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1-2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

25.08.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

188

06.09.2012

17.07.2018

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 13 июня
2018 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 49
(2003)

20 июня 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

22.01.2019

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234,
переоформлено
на 311

13.11.2013

20.11.2018

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация
“Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”
(юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. 2‑я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788‑39‑38); № 0018

212

28.02.2014

08.02.2019

14 Подобедов
Сергей Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
силу,
центр экспертов и профессиональных управляющих”
переоформлено
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр‑т Мира, 101в;
на 296
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

09.01.2019

15 Сторожук
Михаил Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

20.11.2018

19 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54‑03‑49, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

12.03.2019

20 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1‑й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

27.04.2019

21 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61); № 002

259

07.10.2015

12.10.2018

228

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

25

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

26

№
п/п

№ 49
(2003)

Фамилия,
имя, отчество

20 июня 2018

Кредитные организации

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

22 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

12.10.2018

23 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

12.03.2019

24 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

27.04.2019

25 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2019

26 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

09.06.2019

27 Бодров
Кирилл Анатольевич

Союз АУ “Возрождение” – Союз арбитражных управляющих
“Возрождение” (юридический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 14; почтовый адрес: 107996, г. Москва,
ул. Садовая‑Черногрязская, 8, стр. 1, офис 515;
тел. (495) 249‑04‑22); № 0041

287

11.07.2016

28.06.2018

28 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

291

13.10.2016

27.09.2018

29 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

27.09.2018

30 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54‑03‑49, факс (4862) 54-39-89); № 003

294

10.11.2016

01.11.2018

31 Кузнецов
Сергей Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490‑74‑18); № 0037

297

09.02.2017

08.02.2019

32 Рекунов
Игорь Валентинович

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

303

13.06.2017

25.05.2019

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 49
(2003)

20 июня 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
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33 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

304

28.06.2017

28.06.2018

34 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

35 Хистный
Степан Юрьевич

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

306

17.07.2017

17.07.2018

36 Булгаков
Вячеслав Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

307

10.08.2017

10.08.2018

37 Семенов
Владимир Павлович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

308

10.08.2017

10.08.2018

38 Микушин
Николай Михайлович

Союз “УрСО АУ” – Союз “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310‑29‑71,
факс (343) 310‑29‑72); № 001-2

309

25.08.2017

25.08.2018

39 Козяков
Алексей Викторович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

310

27.09.2017

27.09.2018

40 Випхло
Нонна Владимировна

Ассоциация “СРО АУ “Южный Урал” – Ассоциация
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Южный Урал” (юридический и почтовый адрес: 454020,
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23;
тел./факс (3514) 225‑27‑90); № 0004

312

29.11.2017

29.11.2018

41 Леонов
Алексей Игоревич

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр‑д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38‑84); № 006

313

29.11.2017

29.11.2018

42 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935‑85‑00, (495) 935‑87‑00); № 0011

314

11.12.2017

11.12.2018

43 Терешкин
Борис Юрьевич

НП “ЦФОП АПК” – Некоммерческое партнерство “Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного
комплекса” (юридический и почтовый адрес: 107031, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1; тел./факс (495) 668‑09‑90); № 0032

315

11.12.2017

11.12.2018

44 Тельминов
Алексей Леонтьевич

СРО АУ “Лига” – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Лига” (юридический
и почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9,
тел.: (8412) 66‑08‑18, 56‑33‑17; факс (8412) 56‑22‑25); № 0021

316

20.12.2017

20.12.2018

45 Цуриков
Илья Владимирович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
центр экспертов и профессиональных управляющих”
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр‑т Мира, 101в;
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609‑66‑33, (495) 648‑12‑39); № 011

317

20.12.2017

20.12.2018
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САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18‑й км; почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18‑й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24,
278-81-27); № 012

318

09.01.2018

09.01.2019

47 Юнусов
Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Фаниль Миннигалиевич Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, оф. 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

319

09.01.2018

09.01.2019

48 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48-60, 287-48-61); № 002.

320

08.02.2018

08.02.2019

49 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67‑55‑04, 01‑73‑61);
№ 001‑4

321

28.03.2018

28.03.2019

50 Алёшин
Дмитрий Олегович

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический и почтовый адрес: 603155, г. Нижний
Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
тел./факс: (831) 419‑33‑09, 216‑03‑33); № 0027

322

27.04.2018

27.04.2019

51 Мацаков
Виктор Михайлович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство – Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259‑29‑99,
253‑51‑51, факс (861) 259‑24‑44); № 0006

323

27.04.2018

27.04.2019

52 Шашок
Елена Федоровна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24‑63‑09, 21‑10‑12); № 010

324

27.04.2018

27.04.2019

53 Мишнева
Ксения Рудольфовна

Ассоциация СРО ОАУ “Лидер” – Ассоциация саморегулируемая
организация “Объединение арбитражных управляющих “Лидер”
(юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, 29,
пом. I, комн. 2; почтовый адрес: 127473, г. Москва,
1‑й Волконский пер., 13, 2, 4‑й этаж; тел./факс: (495) 909-82-86,
(495) 042-11-19); № 0047

325

16.05.2018

16.05.2019

54 Окатов
Алексей Юрьевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1‑й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

326

09.06.2018

09.06.2019

55 Тебинов
Сергей Петрович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15, пом. 6, офис 14;
тел.: (4862) 54-03-48, (4862) 54-03-49; факс (4862) 54-39-89;
№ 003

327

09.06.2018

09.06.2019

46 Любочко
Екатерина Михайловна

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

Кредитные организации

14 июня 2018 года

20 июня 2018
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№ ОД‑1473

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество)
АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2018 по делу № А40-51804/18-8-61 “Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Ма‑
стер-Капитал” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер – 3011, дата регистрации –
03.08.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 июня 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество), на‑
значенной приказом Банка России от 20 февраля 2018 года № ОД‑426 “О назначении временной адми‑
нистрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал”
(открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтер‑
ской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

Д.В. ТУЛИН

14 июня 2018 года

№ ОД‑1476

ПРИКАЗ
О продлении срока действия временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”
ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 16 июня 2018 года срок действия временной администрации по управлению банком Пуб‑
личное акционерное общество “Промсвязьбанк” (регистрационный номер Банка России – 3251, дата ре‑
гистрации – 12.05.1995), назначенной приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД‑3525 “О возложении на
общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество
“Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)” на шесть месяцев.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
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4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый фе‑
деральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 июня 2018 года

№ ОД‑1480

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Банк Воронеж” федераль‑
ных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учи‑
тывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 15 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Акционерное общество “Банк Воронеж” (регистрационный номер Банка России 654, дата реги‑
страции – 31.10.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Акционерное общество “Банк Воронеж” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж” осуще‑
ствлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа‑
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Ак‑
ционерное общество “Банк Воронеж”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 июня 2018 года

№ ОД‑1481

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж” (регистрационный номер – 654, дата реги‑
страции – 31.10.1990) приказом Банка России от 15 июня 2018 года № ОД-1480
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 июня 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Банк Воронеж” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О не‑
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состоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Банк Воронеж” Помогину Наталию Викторовну – консультанта отдела временных
администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых орга‑
низаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Банк Воронеж” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Колотилова Н.В.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиден‑
ту) кредитной организации Акционерное общество “Банк Воронеж” согласно приложению 2 к настоящему
приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администра‑
ции по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк Воронеж”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 15 июня 2018 года № ОД-1481

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Банк Воронеж”
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Степанова Наталья Владимировна – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Доморощина Наталья Александровна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансо‑
вых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Барабаш Ксения Вячеславовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Могутова Элеонора Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
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Ольховская Татьяна Викторовна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Синельникова Наталия Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Кулинич Инна Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Кондрашова Светлана Сергеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Духовской Денис Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Эсаулов Сергей Александрович – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России;
Неснов Максим Юрьевич – главный экономист отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Изиев Руслан Рашитханович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Дагестан;
Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецпере‑
возок отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан;
Певнева Евгения Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Михайленко Евгения Анатольевна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Радаев Станислав Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций Управления
прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурс‑
ных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ширин Сергей Анатольевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе‑
ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Мансуров Андрей Владимирович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Самсонов Михаил Евгеньевич – эксперт 2 категории первого аналитического отдела Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согла‑
сованию).

15 июня 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 25 мая 2018 года № ОД‑1329

№ ОД‑1485

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” (г. Яро‑
славль)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 июня 2018 года в приказ Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1329 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Пуб‑
личное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” Шмырева Николая Юрьевича – консуль‑
танта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных админи‑
страций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении:
слова
“Руководитель временной администрации
Степанова Наталья Владимировна – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

Д.В. ТУЛИН
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АКБ “Мосуралбанк” (АО)

Департамент корпоративных отношений Банка России 18 июня 2018 года принял решение о призна‑
нии дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Московско-Уральского
акционерного коммерческого банка (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО), индивидуальный
государственный регистрационный номер 10102468B007D, несостоявшимся.
Основание: нарушение в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Феде‑
рации (пункты 4, 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “Мосуралбанк” (АО)

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 18 июня
2018 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102468B007D (регистри‑
рующий орган – Департамент корпоративных отношений Банка России) Московско-Уральского акционер‑
ного коммерческого банка (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) аннулирована его государ‑
ственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с нарушением в ходе эмиссии
ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации (пункты 4, 11 статьи 26 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запре‑
щается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “Русский Национальный Банк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Русский На‑
циональный Банк” ООО “Русский Национальный Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “О.К. Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организа‑
цией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, 35.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” лицензии на осуществление банков‑
ских операций.
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“БУМ‑БАНК”, ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 1 июня 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк
“БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – “БУМ-БАНК”, ООО), Кабардино-Бал‑
карская Республика, г. Нальчик, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредит‑
ных организаций 1137, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на
основании приказа Банка России от 1 июня 2018 г. № ОД‑1374.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “БУМ-БАНК”, ООО, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, име‑
ют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмеще‑
ния возложена указанным Федеральным законом на Агентство, 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, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают‑
ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 1 июня 2018 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении “БУМ-БАНК”, ООО 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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 14 июня 2018 г. по 14 июня 2019 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 15 июня 2019 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
“БУМ-БАНК”, ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800‑200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бес‑
платные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “БУМ-БАНК”, ООО могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), 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 утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики “БУМ-БАНК”, ООО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление
о выплате возмещения по почте в Агентство 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 воз‑
мещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вклад‑
чика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 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 (ликви‑
дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “БУМ-БАНК”, ООО. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво‑
дится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 14 июня 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “БУМ-БАНК”, ООО перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением допол‑
нительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского
вклада (счета), приходного кассового ордера и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности ПАО КБ “РусЮгбанк”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к АО Банк “Национальный стандарт”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 10 июня 2018 года за № 2187700420752 о прекращении деятельности Публичного акционерного
общества коммерческого банка “Русский Южный банк” ПАО КБ “РусЮгбанк” (рег. № 2093, г. Волгоград)
(основной государственный регистрационный номер 1023400000964) путем реорганизации в форме при‑
соединения к Акционерному обществу Банку “Национальный стандарт” АО Банк “Национальный стандарт”
(рег. № 3421, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1157700006650).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о прекращении с 10 июня 2018 года деятельности ПАО КБ “РусЮгбанк” (рег. № 2093, г. Волгоград).
На базе ПАО КБ “РусЮгбанк” открыт Южный филиал Акционерного общества Банка “Национальный
стандарт” (порядковый номер 3421/4).
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о принудительной ликвидации ООО РНКО “УМУТ”

В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Дагестан, резолютивная часть кото‑
рого объявлена 15 мая 2018 года, по делу № А15-1749/2018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО УМУТ”
(ОГРН 1020500000267; ИНН 0544011336), расположенное по адресу: 368000, Республика Дагестан, г. Ха‑
савюрт, ул. Калинина, 4, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на Мурадова Магомеда Мурадовича (ИНН 371102082046; СНИЛС
042-926-889-82; почтовый адрес: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, 1, тел. (4932)
31‑65-41), являющегося членом НПС “Альянс Управляющих” (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309,
ОГРН 1032307154285; ИНН 2312102570).
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются ликвидатору по адресу: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, 1.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принуди‑
тельной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО РНКО “УМУТ”, предлагается обратиться
за его истребованием к ликвидатору по адресу: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, 1.
Также ликвидатор уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных ранее 15 мая 2018 года от
имени и в интересах ООО РНКО “УМУТ”. Действительными считаются только доверенности, выданные
исключительно ликвидатором ООО РНКО “УМУТ” после 15 мая 2018 года.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 29.05.2018 за № 2187700410027 о государственной регистрации кредитной организации
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Общество с ограниченной ответственностью) МБ “СЕНАТОР”
(ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027700014308) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 21.05.2018
№ ОД‑1263 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Общество с ограниченной ответственно‑
стью) МБ “СЕНАТОР” (ООО) (регистрационный номер 3302).

Уважаемые читатели!
В объявлении о банкротстве АО “АК Банк”, опубликованном в “Вестнике Банка России” № 45 (1999)
от 09.06.2018, на с. 28 и 29 была допущена техническая ошибка в указании адреса представителя
конкурсного управляющего. Вместо “443030, г. Самара, ул. Высоцкого, 138” следует читать: “443030,
г. Самара, ул. Вилоновская, 138”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 июня 2018 года

№ ОД‑1467

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом
Страхования” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 18.04.2018
№ 2018), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 11.02.2015 ОС № 2353-04 по виду деятельности “обязательное страхование
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте”, от 11.02.2015 ОС № 2353-05 по виду деятельности “обязательное страхование граждан‑
ской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров” и от 11.02.2015 ПС № 2353 на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования” (регистрационный номер согласно
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2353; адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ве‑
сенняя, д. 5; ИНН 4205002133; ОГРН 1024200687280).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

14 июня 2018 года

В.В. ЧИСТЮХИН

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар”

№ ОД‑1469

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страхо‑
вой и Перестраховочный Брокер “Юнимар” предписания Банка России от 29.12.2017 № Т1-41-2-1/129100,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 04.06.2010 СБ-Ю
№ 4212 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 4212; адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Невский про‑
спект, дом 107, квартира 36; ИНН 7842415802; ОГРН 1097847266252).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД‑1493

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Центральное Страховое Общество”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 18 июня 2018 года в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД‑1107
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное
Страховое Общество” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Александров Виталий Сергеевич – начальник отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Кузнецова Оксана Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

18 июня 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1494

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 апреля 2018 года № ОД‑978

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 18 июня 2018 года в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД‑978
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компа‑
нии “ДАЛЬАКФЕС” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Моисеев Олег Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей

18.06.2018

2 дня

7,25

7,22

88

26

7,10

7,25

240,8

350

240,8

19.06.2018

1 неделя

7,25

7,23

276

60

7,10

7,25

2 870,9

2 940

2 870,9

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 9 по 14 июня 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
09.06.2018

13.06.2018

14.06.2018

значение

изменение2

6,80

6,99

7,00

6,93

–0,04

7,11

6,99

7,05

–0,01

6,88

7,03

–0,10

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

7,17

от 31 до 90 дней

6,99

6,99

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
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

Дата

Средняя за период

09.06.2018

13.06.2018

14.06.2018

значение

изменение2

6,74

7,00

7,00

6,91

–0,04

6,96

6,99

6,98

–0,05

6,89

6,89

–0,11
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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)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

09.06.2018

13.06.2018

14.06.2018

значение

изменение2

7,10

7,15

7,16

7,14

–0,06

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 01.06.2018 по 08.06.2018, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

14.06

15.06

16.06

1 австралийский доллар

47,7476

47,0743

46,8195

1 азербайджанский манат

37,0946

36,5860

36,8411

100 армянских драмов

13,0676

12,8884

12,9314

1 белорусский рубль

31,4325

31,1100

31,3034

1 болгарский лев

37,8827

37,6162

37,1643

1 бразильский реал

16,9828

16,7333

16,4735

100 венгерских форинтов

23,1246

22,9075

22,4762

1000 вон Республики Корея

58,0642

57,4728

57,2265

10 гонконгских долларов

80,4194

79,3179

79,8608

10 датских крон

99,4429

98,7501

97,5871

1 доллар США

63,1164

62,2511

62,6851

1 евро

74,1365

73,5621

72,5329

100 индийских рупий

93,2364

92,0228

92,2111

100 казахстанских тенге

18,7816

18,5354

18,6286

1 канадский доллар

48,3910

48,0110

47,7237

100 киргизских сомов

92,4105

91,0770

91,7791

10 китайских юаней

98,5362

97,3799

97,6890

10 молдавских леев

37,7716

37,2093

37,3126

1 новый туркменский манат

18,0591

17,8115

17,9357

10 норвежских крон

78,4883

77,7235

77,1082

1 польский злотый

17,3045

17,2164

16,9947

1 румынский лей

15,8847

15,7642

15,5976

1 СДР (специальные права заимствования)

89,6449

88,3150

89,1859

1 сингапурский доллар

47,2004

46,6475

46,5645

10 таджикских сомони

69,6073

68,5472

68,9871

1 турецкая лира

13,5449

13,4886

13,2177

10 000 узбекских сумов

79,4917

78,8987

79,2544

10 украинских гривен

24,1663

23,7328

23,8233

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

84,1531

83,4850

83,1455

10 чешских крон

28,8170

28,6311

28,2378

10 шведских крон

73,0480

72,3001

71,5747

1 швейцарский франк

63,7926

63,3148

62,8990

10 южноафриканских рэндов

47,1761

47,2498

46,7914

100 японских иен

57,0286

56,5893

56,7517

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

14.06.2018

2626,65

34,30

1812,11

2043,44

15.06.2018

2612,45

34,27

1811,28

2033,44

16.06.2018

2620,18

34,71

1819,88

2029,48

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 июня 2018 года
Регистрационный № 51248
30 марта 2018 года

№ 4753-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 9 июня 2012 года № 2831-У “Об отчетности по обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств операторов
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры,
операторов по переводу денежных средств”
1. На основании статьи 27 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012,
№ 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43,
ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221,
ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30,
ст. 4456) и решения Совета директоров Банка Рос‑
сии (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 23 марта 2018 года № 8) внести в Ука‑
зание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831‑У
“Об отчетности по обеспечению защиты инфор‑
мации при осуществлении переводов денежных
средств операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры, операторов по
переводу денежных средств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
14 июня 2012 года № 24573, 24 июля 2013 года
№ 29142, следующие изменения.
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Отчетность по форме 0403203 “Сведения о
событиях, связанных с нарушением защиты инфор‑
мации при осуществлении переводов денежных
средств” предоставляется:
операторами услуг платежной инфраструктуры –
ежеквартально не позднее пятнадцатого рабочего
дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
операторами по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств), в том числе являющимися небанковски‑
ми кредитными организациями, имеющими право
на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций, у которых сред‑
ний за полгода объем обязательств перед клиен‑
тами по переводу денежных средств без открытия
банковских счетов в течение месяца превышает
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 14.06.2018.

2 миллиарда рублей, – ежеквартально не позднее
пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным кварталом;
операторами по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств), в том числе являющимися небанковски‑
ми кредитными организациями, имеющими право
на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций, у которых сред‑
ний за полгода объем обязательств перед клиен‑
тами по переводу денежных средств без открытия
банковских счетов в течение месяца не превышает
2 миллиардов рублей, – раз в полгода не позднее
пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным периодом;
операторами услуг платежной инфраструктуры,
операторами по переводу денежных средств по
требованию Банка России – не позднее пятнадца‑
того рабочего дня со дня получения письменного
требования Банка России.”.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Форма и методика составления операторами
услуг платежной инфраструктуры, операторами по
переводу денежных средств отчетности по форме
0403203 “Сведения о событиях, связанных с нару‑
шением защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств” приведены в прило‑
жении 2 к настоящему Указанию.”.
1.3. Приложение 2 изложить в редакции прило‑
жения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию1 и вступает в силу с 1 июля
2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3
Общероссийский классификатор управленческой документации.

Предоставление услуг платежной инфраструктуры

2

2

Субъект национальной платежной системы

1

1

Вид сведений

Номер
строки

Раздел 1. Общие сведения

Почтовый адрес

Наименование

3

Содержание

Код формы по ОКУД3 0403203
Квартальная (Полугодовая)

№ 49
(2003)

2

регистрационный номер

20 июня 2018

1

по ОКПО2

Код оператора услуг платежной инфраструктуры,
оператора по переводу денежных средств
(включая оператора электронных денежных средств)

Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
”
г.
по состоянию на “

Код территории
по ОКАТО1

(форма)

“Приложение 2
к Указанию Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”

Приложение
к Указанию Банка России от 30 марта 2018 года № 4753-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

45

Системы (средства) дистанционного
банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
и лиц, занимающихся частной практикой,
в том числе системы (средства),
используемые для переводов денежных
средств по корреспондентским счетам
юридических лиц

Итого по подразделу 2.1

4

5

Х

Х

Операции по карте без ее физического присутствия (Card not present transaction, CNP).

Системы (средства) дистанционного
банковского обслуживания физических
лиц, за исключением операций
с использованием реквизитов платежных
карт

3

6

7

8

Х

Х

Х

5

Х

4

Х

3
Х

20 июня 2018

1

Реквизиты платежных карт
без непосредственного использования
материального носителя
платежной карты (за исключением
предоплаченных платежных карт)
при оплате товаров и услуг через
информационно‑телекоммуникационную
сеть “Интернет” (CNP1-транзакция)

2

2

Платежные карты (за исключением
предоплаченных платежных карт)
при использовании непосредственно
в банкоматах, электронных терминалах,
импринтерах

1

№ 49
(2003)

1

Тип электронного средства платежа,
использованного без согласия клиента

Номер
строки

Сумма
операционных
расходов оператора
по переводу денежных
средств в результате
использования
электронных средств
платежа без согласия
клиентов,
тыс. руб.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Количество событий,
Общая сумма
связанных с получением
денежных средств,
Сумма
уведомлений от клиентов,
переведенных (списанных)
Сумма
денежных средств,
единицы
с банковских счетов
денежных средств,
в отношении
клиентов на основании
возмещенная
из них в результате
которой получены
распоряжений, переданных
(возвращенная)
побуждения клиентов
уведомления
с использованием
клиентам,
к совершению операции
от клиентов,
всего
электронного средства
тыс. руб.
путем обмана или
тыс. руб.
платежа,
злоупотребления
тыс. руб.
доверием

Подраздел 2.1. С
 ведения оператора по переводу денежных средств о получении им уведомлений от клиентов об использовании электронных средств
платежа без их согласия

Раздел 2. Сведения оператора по переводу денежных средств о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2

1

3

4

Сумма
списанных (снятых)
денежных средств,
тыс. руб.

реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц,
не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к автоматизированным
банковским системам (информации о банковских счетах)

несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных
средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств,
к программно‑аппаратному обеспечению банкоматов, электронных терминалов

реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц,
не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры
оператора по переводу денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению
банкоматов, электронных терминалов

Итого

2

3

4

5

несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных
средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств,
к программно‑аппаратному обеспечению банкоматов

реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц,
не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры
оператора по переводу денежных средств, к программно‑аппаратному обеспечению
банкоматов

Итого

Итого по подразделу 2.2

6

7

8

9

Осуществление несанкционированного снятия денежных средств оператора по переводу денежных средств в банкоматах в результате:

несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств
или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к автоматизированным
банковским системам (информации о банковских счетах)

1

Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате:

Последствия осуществления несанкционированного доступа

Номер
строки

Количество
событий, связанных
с несанкционированным
доступом,
единицы

20 июня 2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Сумма операционных расходов
оператора по переводу денежных
средств в результате списаний
(снятий) денежных средств,
тыс. руб.

Подраздел 2.2. Сведения оператора по переводу денежных средств о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного
доступа к объектам его информационной инфраструктуры

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
№ 49
(2003)
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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2

1

3

Количество событий,
связанных с неоказанием услуг
по переводу денежных средств,
единицы
4

Регион неоказания услуг
по переводу денежных средств

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств

Итого

2

3

Х

Х

Х

реализации компьютерных атак работниками оператора по переводу денежных средств
или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных средств

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств

Итого

Итого по подразделу 2.3

4

5

6

7

Х

Х

№ 49
(2003)

Неоказание услуг по переводу денежных средств на период более двух часов в целом по отдельным субъектам Российской Федерации, в которых оператор по переводу
денежных средств осуществляет перевод денежных средств, с использованием платежных карт, их реквизитов и (или) систем (средств) дистанционного банковского
обслуживания в результате:

реализации компьютерных атак работниками оператора по переводу денежных средств
или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных средств

1

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Неоказание услуг по переводу денежных средств на период более двух часов в целом по всем субъектам Российской Федерации, в которых оператор по переводу
денежных средств осуществляет перевод денежных средств, с использованием платежных карт, их реквизитов и (или) систем (средств) дистанционного банковского
обслуживания в результате:

Причина неоказания услуг по переводу денежных средств

Номер
строки

Подраздел 2.3. Сведения оператора по переводу денежных средств, являющегося кредитной организацией, признанной Банком России значимой
на рынке платежных услуг, о неоказании им услуг по переводу денежных средств
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2

1

реквизиты предоплаченных карт без непосредственного
использования материального носителя платежной карты при оплате
товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть
“Интернет” (CNP-транзакция)

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку
электронных денежных средств

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам
электронных денежных средств

Итого

2

3

4

5

предоплаченные карты при использовании непосредственно
в банкоматах, электронных терминалах

реквизиты предоплаченных карт без непосредственного
использования материального носителя платежной карты при оплате
товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть
“Интернет” (CNP-транзакция)

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку
электронных денежных средств

6

7

8

Персонифицированные электронные средства платежа:

предоплаченные карты при использовании непосредственно
в банкоматах, электронных терминалах

1

Неперсонифицированные электронные средства платежа:

Тип электронного средства платежа,
использованного без согласия клиента

Номер
строки

3

4

5

6

№ 49
(2003)

Х

20 июня 2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

Сумма операционных
Сумма
Сумма
расходов оператора
электронных
электронных
электронных денежных
денежных средств,
денежных средств,
средств в результате
в отношении
из них в результате
возмещенная
использования
которых получены
побуждения клиентов
(возвращенная)
электронных средств
уведомления
к совершению операции
клиентам,
платежа без согласия
всего
от клиентов,
путем обмана или
тыс. руб.
клиентов,
тыс. руб.
злоупотребления
тыс. руб.
доверием

Количество событий,
связанных с получением
уведомлений от клиентов,
единицы

Подраздел 3.1. С
 ведения оператора электронных денежных средств о получении им уведомлений от клиентов об использовании электронных средств
платежа без их согласия

Раздел 3. Сведения оператора электронных денежных средств о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении
переводов электронных денежных средств
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ВЕСТНИК
БАНКА
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Передача оператором связи распоряжений клиентов – физических лиц

Итого

11

12

3

реквизиты предоплаченных карт без непосредственного
использования материального носителя платежной карты при оплате
товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть
“Интернет” (CNP-транзакция)

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку
электронных денежных средств

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам
электронных денежных средств

Итого

Итого по подразделу 3.1

14

15

16

17

18

5

6

2

Несанкционированный доступ работников оператора электронных денежных
средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора электронных денежных
средств, к информации об остатке электронных денежных средств

Реализация компьютерных атак или несанкционированный доступ лиц,
не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора электронных денежных средств, к информации
об остатке электронных денежных средств

Итого по подразделу 3.2

1

1

2

3

Тип несанкционированного доступа
к объектам информационной инфраструктуры

Номер
строки

3

4

Сумма уменьшения
остатка электронных
денежных средств,
тыс. руб.

Х

Х

5

Сумма операционных расходов
оператора электронных денежных
средств в результате уменьшения
остатка электронных денежных средств,
тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20 июня 2018

Количество
событий, связанных
с несанкционированным
доступом,
единицы

7
Х

№ 49
(2003)

Подраздел 3.2. Сведения оператора электронных денежных средств об уменьшении остатка электронных денежных средств в результате
несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры

предоплаченные карты при использовании непосредственно
в банкоматах, электронных терминалах

13

4

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Корпоративные электронные средства платежа клиентов – юридических лиц:

Итого

10

2

электронные кошельки – электронные средства платежа
(за исключением предоплаченных платежных карт), использованные
в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам
электронных денежных средств

1

9
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Реализация компьютерных атак или несанкционированный
доступ лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры расчетного центра, к информации
о корреспондентских счетах участников платежной системы

Итого по подразделу 4.1

3

4

Х

3

Регистрационный
номер оператора
платежной
системы

Х

4

2

1

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры
расчетного центра

Итого

2

3

3

Количество событий, связанных
с неоказанием расчетных услуг,
единицы

6

Сумма денежных
средств, возмещенная
участникам платежной
системы,
тыс. руб.

реализации компьютерных атак работниками расчетного центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры расчетного центра

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры
расчетного центра

Итого

Итого по подразделу 4.2

4

5

6

7
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Невыполнение в течение операционного дня расчетов для принятых к исполнению распоряжений платежного клирингового центра или участников платежной системы
в результате:

реализации компьютерных атак работниками расчетного центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры расчетного центра

1

Неоказание расчетных услуг на период более одного операционного дня в результате:

Причины неоказания расчетных услуг

Номер
строки

5

Сумма денежных средств,
в отношении которой получено
Регистрационный
уведомление (оспаривание)
номер кредитной
от участников платежной системы,
организации
тыс. руб.

Подраздел 4.2. Сведения расчетного центра значимой платежной системы о неоказании им расчетных услуг

Несанкционированный доступ работников расчетного центра
или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры расчетного центра, к информации
о корреспондентских счетах участников платежной системы

2

2

Исполнение распоряжений платежных клиринговых центров
и участников платежной системы

1

1

Причина осуществления списаний денежных средств
с корреспондентских счетов участников платежной системы

Номер
строки

Подраздел 4.1. С
 ведения расчетного центра платежной системы о получении им уведомлений от участников платежной системы о списании
денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации,
содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы

Раздел 4. Сведения оператора услуг платежной инфраструктуры о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств
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2

1

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры платежного
клирингового центра

Итого

2

3

Итого

Итого по подразделу 4.3

6

7

2

1

Номер телефона:

Исполнитель
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Итого по подразделу 4.4

3

(личная подпись)

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры
операционного центра

2

Руководитель
(заместитель руководителя)

реализации компьютерных атак работниками операционного центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры операционного центра

3

20 июня 2018

1

Прерывание оказания операционных услуг на период более двух часов в результате:

Причины неоказания операционных услуг

Номер
строки

Количество событий, связанных
с неоказанием операционных услуг,
единицы

реализации компьютерных атак лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры платежного
клирингового центра

5

Подраздел 4.4. Сведения операционного центра значимой платежной системы о неоказании им операционных услуг

реализации компьютерных атак работниками платежного клирингового центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры платежного клирингового центра
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Невыполнение в течение операционного дня платежного клиринга для принятых к исполнению распоряжений участников платежной системы в результате:

реализации компьютерных атак работниками платежного клирингового центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры платежного клирингового центра

3

Количество событий,
связанных с неоказанием
услуг платежного клиринга,
единицы
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1

Прерывание оказания услуг платежного клиринга на период более одного операционного дня в результате:

Причины неоказания услуг платежного клиринга

Номер
строки

Подраздел 4.3. Сведения платежного клирингового центра значимой платежной системы о неоказании им услуг платежного клиринга
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Методика составления отчетности по форме 0403203
“Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств”
1. Отчетность по форме 0403203 “Сведения о
событиях, связанных с нарушением защиты инфор‑
мации при осуществлении переводов денежных
средств” (далее – Отчет) содержит обобщенные
сведения за отчетный период:
о получении оператором по переводу денеж‑
ных средств уведомлений от клиентов об исполь‑
зовании электронных средств платежа без их со‑
гласия в соответствии с частью 11 статьи 9 Феде‑
рального закона № 161‑ФЗ (далее – уведомления
от клиентов);
о переводах и снятии денежных средств в ре‑
зультате несанкционированного доступа к объек‑
там информационной инфраструктуры оператора
по переводу денежных средств;
о неоказании услуг по переводу денежных
средств, предоставляемых оператором по перево‑
ду денежных средств, являющимся кредитной орга‑
низацией, признанной Банком России значимой на
рынке платежных услуг;
о получении оператором электронных денежных
средств уведомлений от клиентов;
об уменьшении остатка электронных денежных
средств в результате несанкционированного досту‑
па к объектам информационной инфраструктуры
оператора электронных денежных средств;
о получении расчетным центром уведомлений
от участников платежной системы о списаниях де‑
нежных средств с их корреспондентских счетов без
их согласия и (или) с использованием искаженной
информации, содержащейся в распоряжениях пла‑
тежных клиринговых центров или участников пла‑
тежной системы;
о неоказании услуг по переводу денежных
средств расчетным центром, платежным клирин‑
говым центром, операционным центром значимой
платежной системы.
2. Оператор по переводу денежных средств,
в том числе оператор электронных денежных
средств, включает в Отчет сведения:
выявленные в отчетном периоде самостоятельно;
предоставленные в отчетном периоде их клиен‑
тами;
предоставленные в отчетном периоде привле‑
ченными банковскими платежными агентами (суб‑
агентами).
Оператор услуг платежной инфраструктуры
включает в Отчет сведения, выявленные в отчет‑
ном периоде самостоятельно.
Сведения о событиях, связанных с нарушением
защиты информации при осуществлении перево‑
дов денежных средств, предоставляются операто‑
ром по переводу денежных средств, в том числе
оператором электронных денежных средств, опе‑

ратором услуг платежной инфраструктуры (далее
при совместном упоминании – отчитывающийся
оператор) в отчетном периоде, в котором собраны
(получены) сведения, достаточные для заполнения
Отчета.
3. В Отчет, предоставляемый отчитывающим‑
ся оператором по письменному требованию Банка
России, включаются сведения, выявленные отчиты‑
вающимся оператором или предоставленные ему
за период, указанный в письменном требовании
Банка России.
4. В заголовочной части Отчета указываются:
в графе “Код территории по ОКАТО” – код тер‑
ритории отчитывающегося оператора по Общерос‑
сийскому классификатору объектов администра‑
тивно-территориального деления (ОКАТО) (не бо‑
лее пяти символов);
в графе “по ОКПО” – код отчитывающегося
оператора по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО);
в графе “регистрационный номер” – регистраци‑
онный номер, присвоенный кредитной организации
и занесенный в Книгу государственной регистра‑
ции кредитных организаций (в случае если отчиты‑
вающийся оператор не является кредитной органи‑
зацией, данная графа не заполняется);
в строке “Наименование” – наименование от‑
читывающегося оператора (в случае если отчиты‑
вающийся оператор является кредитной организа‑
цией – полное фирменное наименование кредит‑
ной организации; в случае если отчитывающийся
оператор не является кредитной организацией –
наименование отчитывающегося оператора в со‑
ответствии с реестром операторов платежных си‑
стем, который размещается на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет” (www.cbr.ru) (далее – реестр
операторов платежных систем);
в строке “Почтовый адрес” – адрес фактическо‑
го места нахождения отчитывающегося оператора.
5. В разделе 1 Отчета указываются сведения
о том, каким субъектом национальной платежной
системы в соответствии с Федеральным законом
№ 161‑ФЗ является отчитывающийся оператор.
5.1. В графе 3 строки 1 без пробелов, через
запятую указываются следующие коды, соответ‑
ствующие тому, каким субъектом национальной
платежной системы в соответствии с Федеральным
законом № 161‑ФЗ является отчитывающийся опе‑
ратор:
ОПДС, если отчитывающийся оператор являет‑
ся оператором по переводу денежных средств;
ОЭДС, если отчитывающий оператор является
оператором электронных денежных средств;
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ОЦ, если отчитывающийся оператор является
операционным центром;
КЦ, если отчитывающийся оператор является
платежным клиринговым центром;
РЦ, если отчитывающийся оператор является
расчетным центром.
5.2. В случае если отчитывающийся оператор яв‑
ляется оператором услуг платежной инфраструкту‑
ры, в графе 3 строки 2 указываются без пробелов,
через запятую регистрационные номера операто‑
ров платежных систем, для которых отчитывающий‑
ся оператор является оператором услуг платежной
инфраструктуры. В иных случаях данная графа не
заполняется. Регистрационные номера операторов
платежных систем указываются в соответствии с
реестром операторов платежных систем.
6. В подразделе 2.1 раздела 2 Отчета операто‑
ром по переводу денежных средств указываются
обобщенные сведения за отчетный период о собы‑
тиях, связанных с получением оператором по пере‑
воду денежных средств уведомлений от клиентов
при использовании электронных средств платежа
различных типов.
В подраздел 2.1 не включаются сведения о полу‑
чении уведомлений от клиентов при переводе элек‑
тронных денежных средств.
6.1. В составе систем (средств) дистанционного
банковского обслуживания физических лиц, ука‑
занных в графе 2 строки 3, рассматриваются:
средства подвижной радиотелефонной связи
клиентов, используемые для дистанционного бан‑
ковского обслуживания путем отправки СМС1-сооб‑
щений (средства СМС-банкинга);
средства подвижной радиотелефонной связи
клиентов и размещенное на них программное обес‑
печение, предоставляемое клиенту оператором по
переводу денежных средств;
средства подвижной радиотелефонной связи
клиентов и размещенные на них интернет-браузеры;
средства вычислительной техники клиентов,
не являющиеся средством подвижной радиотеле‑
фонной связи, и размещенное на них программное
обеспечение, предоставляемое клиенту операто‑
ром по переводу денежных средств;
средства вычислительной техники клиентов, не
являющиеся средством подвижной радиотелефон‑
ной связи, и размещенные на них интернет-брау‑
зеры.
В составе систем (средств) дистанционного бан‑
ковского обслуживания юридических лиц, индиви‑
дуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой, указанных в графе 2 строки 4,
рассматриваются:
системы, в том числе системы мобильного бан‑
кинга;

1

Услуга коротких сообщений.
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автоматизированные системы и средства вы‑
числительной техники клиентов, используемые
для направления оператору по переводу денежных
средств электронных сообщений.
6.2. В графе 3 строки 5 указывается общая сум‑
ма денежных средств, переведенных (списанных)
с банковских счетов клиентов при использовании
всех типов электронных средства платежа.
6.3. В графе 4 указывается общее количество
событий, связанных с получением уведомлений от
клиентов при использовании соответствующих ти‑
пов электронных средства платежа.
6.4. В графе 5 указывается количество собы‑
тий (из общего количества событий, указанных в
графе 4), связанных с получением уведомлений от
клиентов об использовании электронных средств
платежа без их согласия в результате побуждения
клиентов к совершению операции путем обмана или
злоупотребления доверием при использовании соот‑
ветствующих типов электронных средства платежа.
6.5. В графе 6 указывается сумма денежных
средств, в отношении которой получены уведомле‑
ния от клиентов при использовании соответствую‑
щих типов электронных средства платежа.
6.6. В графе 7 указывается сумма денежных
средств, возмещенная (возвращенная) клиентам
вследствие использования электронного средства
платежа без их согласия для соответствующих ти‑
пов электронных средства платежа.
6.7. В графе 8 строки 5 указывается сумма опе‑
рационных расходов оператора по переводу денеж‑
ных средств, возникших в результате использова‑
ния электронных средства платежа без согласия
клиентов для всех типов электронных средств пла‑
тежа, включая операционные расходы, связанные:
с возмещением ущерба, понесенного клиентами
оператора по переводу денежных средств;
с оспариванием клиентами оператора по пере‑
воду денежных средств операций по переводу де‑
нежных средств.
7. В подразделе 2.2 раздела 2 Отчета операто‑
ром по переводу денежных средств указываются
обобщенные сведения за отчетный период о пере‑
водах и снятии денежных средств в результате не‑
санкционированного доступа к объектам информа‑
ционной инфраструктуры оператора по переводу
денежных средств, в том числе:
обобщенные сведения о переводе денежных
средств оператора по переводу денежных средств
или его клиентов без их согласия в результате осу‑
ществления различных типов несанкционирован‑
ного доступа;
обобщенные сведения о несанкционированном
снятии денежных средств оператора по переводу
денежных средств в банкоматах в результате осу‑
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ществления различных типов несанкционирован‑
ного доступа.
В подраздел 2.2 раздела 2 Отчета не включаются
сведения, связанные с получением уведомлений от
клиентов оператора по переводу денежных средств,
указываемые в подразделе 2.1 раздела 2 Отчета.
7.1. В графе 3 указывается количество собы‑
тий, связанных с осуществлением несанкциони‑
рованного доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств при использовании соответствующих ти‑
пов несанкционированного доступа.
7.2. В графе 4 указывается сумма списанных
(снятых) денежных средств оператора по переводу
денежных средств или его клиентов в результате
осуществления несанкционированного доступа к
объектам его информационной инфраструктуры
при использовании соответствующих типов несанк‑
ционированного доступа.
7.3. В графах 3 и 4 строк 2, 4 и 7 в том числе ука‑
зываются данные, касающиеся компьютерных атак
или несанкционированного доступа, совершенных
лицами, не обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры опе‑
ратора по переводу денежных средств, во взаимо‑
действии (совместно) с работниками оператора по
переводу денежных средств или иными лицами,
обладающими полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора по
переводу денежных средств, осуществляющими
несанкционированный доступ к ним.
7.4. В графах 3 и 4 строки 9 указывается сумма
значений по строкам 5 и 8.
7.5. В графе 5 строки 9 указывается сумма опе‑
рационных расходов оператора по переводу денеж‑
ных средств в результате осуществления несанк‑
ционированного доступа к объектам его информа‑
ционной инфраструктуры при использовании всех
типов несанкционированного доступа, приведен‑
ных в графе 2 строк 1–4, 6 и 7, включая операцион‑
ные расходы, связанные:
с возмещением ущерба, понесенного клиентами
оператора по переводу денежных средств;
с оспариванием клиентами оператора по пере‑
воду денежных средств операций по переводу де‑
нежных средств;
с переводами и снятием денежных средств опе‑
ратора по переводу денежных средств.
8. В подразделе 2.3 раздела 2 Отчета операто‑
ром по переводу денежных средств, являющимся
кредитной организацией, признанной Банком Рос‑
сии значимой на рынке платежных услуг, указыва‑
ются обобщенные сведения за отчетный период о
событиях, связанных с неоказанием услуг по пере‑
воду денежных средств, в том числе:
сведения о событиях, связанных с неоказани‑
ем услуг по переводу денежных средств на период
более двух часов по всем субъектам Российской
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Федерации, в которых оператор по переводу де‑
нежных средств осуществляет перевод денежных
средств, с использованием платежных карт, их ре‑
квизитов, систем (средств) дистанционного банков‑
ского обслуживания;
сведения о событиях, связанных с неоказани‑
ем услуг по переводу денежных средств на период
более двух часов в целом по отдельным субъектам
Российской Федерации, в которых оператор по пе‑
реводу денежных средств осуществляет перевод
денежных средств, с использованием платежных
карт, их реквизитов, систем (средств) дистанцион‑
ного банковского обслуживания.
В подразделе 2.3 раздела 2 Отчета указы‑
ваются сведения о реализации компьютерных
атак, направленных на объекты информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств или на объекты информационной инфра‑
структуры иных организаций – провайдеров ин‑
формационных услуг и (или) услуг связи.
8.1. В графе 3 указывается количество событий,
связанных с неоказанием услуг по переводу денеж‑
ных средств по соответствующим причинам.
8.2. В графе 3 строк 2 и 5, графе 4 строки 5 в том
числе указываются данные, касающиеся компью‑
терных атак, совершенных лицами, не обладаю‑
щими полномочиями доступа к объектам информа‑
ционной инфраструктуры оператора по переводу
денежных средств, во взаимодействии (совместно)
с работниками оператора по переводу денежных
средств или иными лицами, обладающими пол‑
номочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств.
8.3. В графе 3 строки 7 указывается сумма зна‑
чений по строкам 3 и 6.
8.4. В графе 4 строк 4 и 5 без пробелов, через
запятую указываются коды субъектов Российской
Федерации, в которых было выявлено неоказание
услуг по переводу денежных средств, по Общерос‑
сийскому классификатору объектов администра‑
тивно-территориального деления (ОКАТО) (не бо‑
лее двух символов).
9. В подразделе 3.1 раздела 3 Отчета операто‑
ром электронных денежных средств указываются
обобщенные сведения за отчетный период о со‑
бытиях, связанных с получением оператором элек‑
тронных денежных средств уведомлений от клиен‑
тов при использовании различных типов электрон‑
ных средств платежа, в том числе:
сведения об использовании без согласия кли‑
ентов различных типов неперсонифицированных
электронных средств платежа;
сведения об использовании без согласия клиен‑
тов различных типов персонифицированных элек‑
тронных средств платежа;
сведения о передаче операторами связи распоря‑
жений клиентов – физических лиц без их согласия;
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сведения об использовании без согласия клиен‑
тов – юридических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей и лиц, занимающихся частной практи‑
кой, различных типов корпоративных электронных
средств платежа.
9.1. В графе 3 указывается общее количество
событий, связанных с получением уведомлений от
клиентов при использовании соответствующих ти‑
пов электронных средств платежа.
9.2. В графе 4 указывается количество собы‑
тий (из общего количества событий, указанных в
графе 3), связанных с получением уведомлений от
клиентов об использовании электронных средств
платежа без их согласия в результате побуждения
клиентов к совершению операции путем обмана
или злоупотребления доверием при использова‑
нии соответствующих типов электронных средств
платежа.
9.3. В графе 5 указывается сумма электронных
денежных средств, в отношении которой получены
уведомления от клиентов при использовании соот‑
ветствующих типов электронных средства платежа.
9.4. В графе 6 указывается сумма электронных
денежных средств, возмещенная (возвращенная)
клиентам вследствие использования электронно‑
го средства платежа без их согласия для соответ‑
ствующих типов электронных средств платежа.
9.5. В графах 3–6 строки 18 указывается сумма
значений по строкам 5, 10, 12 и 17.
9.6. В графе 7 строки 18 указывается сумма
значений по строкам 1–4, 6–9, 11, 13–16 операци‑
онных расходов оператора электронных денеж‑
ных средств, возникших в результате уменьшения
остатка электронных денежных средств клиентов
без их согласия при использовании всех типов
электронных средств платежа, включая операцион‑
ные расходы, связанные:
с возмещением ущерба, понесенного клиентами
оператора электронных денежных средств;
с оспариванием клиентами оператора электрон‑
ных денежных средств операций по уменьшению
остатка электронных денежных средств.
10. В подразделе 3.2 раздела 3 Отчета опера‑
тором электронных денежных средств указыва‑
ются обобщенные сведения за отчетный период
об уменьшении остатка электронных денежных
средств в результате несанкционированного досту‑
па к объектам информационной инфраструктуры
оператора электронных денежных средств.
В подраздел 3.2 раздела 3 Отчета не включа‑
ются сведения, связанные с получением уведомле‑
ний от клиентов оператора электронных денежных
средств, указываемые в подразделе 3.1 раздела 3
Отчета.
10.1. В графе 3 указывается количество собы‑
тий, связанных с осуществлением несанкциони‑
рованного доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора электронных денежных
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средств при использовании соответствующих ти‑
пов несанкционированного доступа.
10.2. В графе 4 указывается сумма уменьшения
остатка электронных денежных средств оператора
электронных денежных средств или его клиентов в
результате осуществления несанкционированного
доступа к объектам информационной инфраструк‑
туры при использовании соответствующих типов
несанкционированного доступа.
10.3. В графах 3 и 4 строки 2 в том числе ука‑
зываются данные, касающиеся компьютерных атак
или несанкционированного доступа, совершенных
лицами, не обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры опе‑
ратора электронных денежных средств, во взаи‑
модействии (совместно) с работниками оператора
электронных денежных средств или иными лицами,
обладающими полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора элек‑
тронных денежных средств, осуществляющими не‑
санкционированный доступ к ним.
10.4. В графе 5 строки 3 указывается сумма
операционных расходов оператора электронных
денежных средств в результате осуществления
несанкционированного доступа к объектам его
информационной инфраструктуры при использо‑
вании всех типов несанкционированного доступа,
приведенных в графе 2 строк 1 и 2, включая опера‑
ционные расходы, связанные:
с возмещением ущерба, понесенного клиентами
оператора электронных денежных средств;
с оспариванием клиентами оператора электрон‑
ных денежных средств операций по уменьшению
остатка электронных денежных средств;
с уменьшением остатка электронных денежных
средств оператора электронных денежных средств.
11. В подразделе 4.1 раздела 4 Отчета расчет‑
ным центром платежной системы указываются
обобщенные сведения за отчетный период о собы‑
тиях, связанных с получением расчетным центром
платежной системы уведомлений от участников
платежной системы о списании денежных средств
с их корреспондентских счетов без их согласия
и (или) с использованием искаженной информа‑
ции, содержащейся в распоряжениях платежных
клиринговых центров или участников платежной
системы.
Указанные в подразделе 4.1 раздела 4 Отчета
сведения обобщаются для каждой платежной си‑
стемы, в рамках которой предоставляются расчет‑
ные услуги, и для каждой кредитной организации –
участника платежной системы, которой предостав‑
ляются расчетные услуги.
11.1. В графе 3 указываются регистрационные
номера операторов платежных систем, в рамках
которых осуществлены переводы по списанию де‑
нежных средств с корреспондентских счетов участ‑
ников без их согласия и (или) с использованием
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искаженной информации, содержащейся в рас‑
поряжениях платежных клиринговых центров или
участников платежной системы, по соответствую‑
щим причинам списания.
Регистрационные номера операторов платеж‑
ных систем указываются в соответствии с реестром
операторов платежных систем.
11.2. В графе 4 указываются регистрационные
номера кредитных организаций – участников пла‑
тежных систем, с корреспондентских счетов которых
осуществлены списания денежных средств без их
согласия и (или) с использованием искаженной ин‑
формации, содержащейся в распоряжениях платеж‑
ных клиринговых центров или участников платежной
системы, по соответствующим причинам списания.
11.3. В графе 5 указывается сумма денежных
средств, в отношении которой получены уведом‑
ления от кредитных организаций – участников пла‑
тежных систем о списании денежных средств с их
корреспондентских счетов без их согласия и (или)
с использованием искаженной информации, содер‑
жащейся в распоряжениях платежных клиринговых
центров или участников платежной системы, по со‑
ответствующим причинам списания.
11.4. В графе 6 указывается сумма денежных
средств, возмещенная кредитным организациям –
участникам платежных систем вследствие спи‑
сания денежных средств с их корреспондентских
счетов без их согласия и (или) с использованием
искаженной информации, содержащейся в рас‑
поряжениях платежных клиринговых центров или
участников платежной системы, по соответствую‑
щим причинам списания.
11.5. В графах 5–6 строки 3 в том числе указы‑
ваются данные, касающиеся компьютерных атак
или несанкционированного доступа, совершенных
лицами, не обладающими полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры рас‑
четного центра, во взаимодействии (совместно) с
работниками расчетного центра или иными лица‑
ми, обладающими полномочиями доступа к объек‑
там информационной инфраструктуры расчетного
центра, осуществляющими несанкционированный
доступ к ним.
12. В подразделе 4.2 раздела 4 Отчета расчет‑
ным центром значимой платежной системы указы‑
ваются обобщенные сведения за отчетный период
о событиях, связанных с неоказанием расчетных
услуг, в том числе:
сведения за отчетный период о событиях, свя‑
занных с неоказанием расчетных услуг на период
более одного операционного дня;
сведения за отчетный период о событиях, свя‑
занных с невыполнением в течение операционного
дня расчетов для принятых к исполнению распоря‑
жений платежного клирингового центра или участ‑
ников платежной системы.
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12.1. В графе 3 указывается количество собы‑
тий, связанных с неоказанием расчетных услуг по
соответствующим причинам их неоказания.
12.2. В графе 3 строк 2 и 5 в том числе указыва‑
ются данные, касающиеся компьютерных атак, со‑
вершенных лицами, не обладающими полномочия‑
ми доступа к объектам информационной инфра‑
структуры расчетного центра, во взаимодействии
(совместно) с работниками расчетного центра или
иными лицами, обладающими полномочиями до‑
ступа к объектам информационной инфраструкту‑
ры расчетного центра.
12.3. В графе 3 строки 7 указывается сумма зна‑
чений по строкам 3 и 6.
13. В подразделе 4.3 раздела 4 Отчета платеж‑
ным клиринговым центром значимой платежной
системы указываются обобщенные сведения за от‑
четный период о событиях, связанных с неоказани‑
ем услуг платежного клиринга, в том числе:
сведения за отчетный период о событиях, свя‑
занных с неоказанием услуг платежного клиринга
на период более одного операционного дня;
сведения за отчетный период о событиях,
связанных с невыполнением в течение операци‑
онного дня платежного клиринга для принятых к
исполнению распоряжений участников платежной
системы.
13.1. В графе 3 строк 1, 2, 4 и 5 указывается ко‑
личество событий, связанных с неоказанием услуг
платежного клиринга по соответствующим причи‑
нам их неоказания.
13.2. В графе 3 строк 2 и 5 в том числе указы‑
ваются данные, касающиеся компьютерных атак,
совершенных лицами, не обладающими полно‑
мочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры платежного клирингового центра,
во взаимодействии (совместно) с работниками пла‑
тежного клирингового центра или иными лицами,
обладающими полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры платежного кли‑
рингового центра.
13.3. В графе 3 строки 7 указывается сумма зна‑
чений по строкам 3 и 6.
14. В подразделе 4.4 раздела 4 Отчета опера‑
ционным центром значимой платежной системы
указываются обобщенные сведения за отчетный
период о событиях, связанных с неоказанием опе‑
рационных услуг на период более двух часов.
14.1. В графе 3 указывается количество собы‑
тий, связанных с неоказанием операционных услуг
по соответствующим причинам их неоказания.
14.2. В графе 3 строки 2 в том числе указывают‑
ся данные, касающиеся компьютерных атак, совер‑
шенных лицами, не обладающими полномочиями
доступа к объектам информационной инфраструк‑
туры операционного центра, во взаимодействии
(совместно) с работниками операционного центра
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или иными лицами, обладающими полномочиями
доступа к объектам информационной инфраструк‑
туры операционного центра.
15. В Отчете количество событий указывается в
единицах, суммы денежных (электронных) средств,
суммы операционных расходов – в тысячах рублей
с двумя десятичными знаками после запятой.
16. Суммы переводов денежных средств в ино‑
странной валюте указываются в рублевом эквива‑
ленте, определяемом по официальному курсу ино‑
странной валюты по отношению к рублю, установ‑
ленному Банком России на дату:
совершения операций по переводу денежных
средств – для значений, указываемых в графах 3 и
6 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета, в графе 4 под‑
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раздела 2.2 раздела 2 Отчета, в графе 5 подразде‑
ла 3.1 раздела 3 Отчета, в графе 4 подраздела 3.2
раздела 3 Отчета и в графе 5 подраздела 4.1 раз‑
дела 4 Отчета;
возмещения (возврата) клиентам или участни‑
кам платежной системы – для значений, указанных
в графе 7 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета, в гра‑
фе 6 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета и в графе 6
подраздела 4.1 раздела 4 Отчета;
отнесения операционных расходов на счета бух‑
галтерского учета – для значений, указанных в гра‑
фе 8 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета, в графе 5
подраздела 2.2 раздела 2 Отчета, в графе 7 под‑
раздела 3.1 раздела 3 Отчета и в графе 5 подраз‑
дела 3.2 раздела 3 Отчета.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июня 2018 года
Регистрационный № 51340
9 апреля 2018 года

№ 4772‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года
№ 3777‑У “О составлении и представлении в Банк России
отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”

1. На основании части первой статьи 57 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588), части второй ста‑
тьи 43 Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности” (в редакции Федерального за‑
кона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8,
ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,

ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст.4830;
2018, № 1, ст. 66) и в соответствии с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 26 марта
2018 года № 9) внести в Указание Банка России от
9 сентября 2015 года № 3777‑У “О составлении и
представлении в Банк России отчетности и иной
информации о рисках банковского холдинга”, за‑
регистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615,
следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего со‑
держания:
“консолидированную финансовую отчетность
банковского холдинга.”.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Отчетность и иная информация о рисках
банковского холдинга (по форме приложений 1–3
к настоящему Указанию и консолидированная фи‑
нансовая отчетность банковского холдинга) пред‑
ставляются головной организацией банковского
холдинга в структурное подразделение Банка Рос‑
сии, уполномоченное осуществлять прием отчетно‑
сти и иной информации о рисках банковского хол‑
динга, определенное в соответствии с Указанием
Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780‑У
“О порядке уведомления Банка России об обра‑
зовании банковского холдинга, о создании управ‑
ляющей компании банковского холдинга и предо‑
ставленных ей полномочиях”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 ноября 2015 года № 39616, 6 февраля 2018 года
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№ 49919 (далее – уполномоченное структурное
подразделение Банка России).”.
1.3. В пункте 3:
подпункт 3.2 дополнить абзацами следующего
содержания:
“в случае если банковский холдинг перестает
соответствовать положениям статьи 4 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) – не позднее 10 рабочих дней
со дня наступления основания, в силу которого
банковский холдинг перестает соответствовать по‑
ложениям статьи 4 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (в редакции Федераль‑
ного закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ);
по мере изменения сведений (за исключением
сведений, обусловленных изменением балансовой
стоимости акций (долей) участников банковского
холдинга – нерезидентов, связанным с их пере‑
оценкой в иностранной валюте) – не позднее 10 ра‑
бочих дней со дня изменения сведений.”;
дополнить подпунктом 3.4 следующего содер‑
жания:
“3.4. Консолидированную финансовую отчет‑
ность банковского холдинга:
на 1 января и на 1 июля – в сроки, установленные
Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года
№ 4619‑У “О порядке и сроках раскрытия и пред‑
ставления банковскими холдингами консолидиро‑
ванной финансовой отчетности”, зарегистрирован‑
ным Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 9 февраля 2018 года № 49985.”.
1.4. В приложении 2:
форму отчетности 0415002 “Отчет о составе
участников банковского холдинга и вложениях в
паи инвестиционных фондов” после таблицы раз‑
дела II дополнить разделом III следующего содер‑
жания:
“Раздел III. Справочно
Доля банковской деятельности в деятельно‑
сти банковского холдинга, определенная в соот‑
ветствии с Указанием Банка России от 27 ноября
2017 года № 4618‑У “О методике определения доли
банковской деятельности в деятельности банков‑
ского холдинга”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 6 февраля
2018 года № 49920, составляет
процентов по
состоянию на 1 июля
года.”;
в Порядке составления и представления отчет‑
ности по форме 0415002 “Отчет о составе участни‑

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 19.06.2018.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ков банковского холдинга и вложениях в паи инве‑
стиционных фондов”:
абзац пятый пункта 12 изложить в следующей
редакции:
“4 – структурированная организация”;
дополнить пунктами 24 и 25 следующего содер‑
жания:
“24. В разделе III Отчета указывается доля бан‑
ковской деятельности в деятельности банковского
холдинга, определенная в соответствии с Указани‑
ем Банка России от 27 ноября 2017 года № 4618‑У
“О методике определения доли банковской дея‑
тельности в деятельности банковского холдинга”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 6 февраля 2018 года № 49920.
Информация раздела III Отчета представляется
ежегодно по состоянию на 1 июля.
25. В случае если банковский холдинг перестает
соответствовать положениям статьи 4 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ), головная организация банков‑
ского холдинга представляет в Банк России Отчет,
в котором должны быть заполнены:
графы 1–5, 10 раздела I Отчета;
графа 13 раздела I Отчета – должно быть указа‑
но основание, в силу которого банковский холдинг
перестает соответствовать положениям статьи 4
Федерального закона “О банках и банковской дея‑
тельности” (в редакции Федерального закона от
3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (сокращение доли
банковской деятельности в деятельности банков‑
ского холдинга до уровня менее 40 процентов по
состоянию на 1 июля, или отсутствие у головной
организации банковского холдинга возможности
контролировать деятельность кредитной органи‑
зации, или иные обстоятельства, не позволяющие
относить объединение юридических лиц с участием
кредитной организации к банковскому холдингу);
раздел III Отчета – в случае сокращения доли
банковской деятельности в деятельности банков‑
ского холдинга до уровня менее 40 процентов по
состоянию на 1 июля.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания
Совета директоров Банка России
от 1 июня 2018 года № 19)
№ КФН/И‑2018 от 14.06.2018

О внесении изменения в Положение
о Комитете финансового надзора Банка России1
1. Внести в Положение о Комитете финансово‑
го надзора Банка России, утвержденное решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 30 авгу‑
ста 2013 года № 18) (с изменениями), следующие
изменения.
1. Пункт 14 дополнить абзацами следующего со‑
держания:
“Председатель Комитета, а также члены Коми‑
тета или их представители при возникновении у
них прямой или косвенной заинтересованности, ко‑
торая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания Комитета, обязаны до начала рас‑
смотрения указанного вопроса заявить об этом.
Председатель Комитета в письменной форме обя‑
зан сообщить об этом заместителю председателя
Комитета и Председателю Банка России. Оконча‑
тельное решение о наличии конфликта интересов
у председателя Комитета, члена Комитета или его
представителя принимается Комитетом и отража‑
ется в решении по указанному вопросу. В случае
принятия решения о наличии конфликта интересов
председатель Комитета, соответствующий член
Комитета или его представитель не принимает уча‑
стие в рассмотрении указанного вопроса.
В случае принятия решения путем визирования
проекта решения Комитета членами Комитета или
их представителями без личного присутствия чле‑
нов Комитета или их представителей на заседании
член Комитета или его представитель при возник‑
новении у него прямой или косвенной заинтере‑
сованности, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении указанного вопроса,

включенного в повестку дня заседания Комитета,
обязан до начала его рассмотрения в письменной
форме сообщить об этом председателю Комитета
или в случае его отсутствия – заместителю пред‑
седателя Комитета, его замещающему. Соответ‑
ствующий член Комитета или его представитель
не принимает участие в рассмотрении указанного
вопроса.
В случае возникновения прямой или косвенной
заинтересованности председателя Комитета, ко‑
торая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении указанного вопроса, включенного в
повестку дня заседания Комитета, председатель
Комитета обязан до начала рассмотрения указан‑
ного вопроса в письменной форме сообщить об
этом заместителю председателя Комитета и Пред‑
седателю Банка России, в случае если заместитель
председателя Комитета не принимает участие в за‑
седании Комитета – Председателю Банка России.
В случае принятия заместителем председателя
Комитета участия в заседании Комитета предсе‑
датель Комитета не принимает участие в рассмо‑
трении указанного вопроса. В случае если замести‑
тель председателя Комитета не принимает участие
в заседании Комитета, решение по указанному во‑
просу не принимается.”.
2. Настоящее изменение вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования2.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

1
Положение о Комитете финансового надзора Банка России опубликовано в “Вестнике Банка России” от 11 сентября 2013 года № 49, “О внесении
изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России” – в “Вестнике Банка России” от 6 августа 2014 года № 71, от 28 октября
2016 года № 98, от 1 февраля 2017 года № 14, от 18 декабря 2017 года № 108.
2
Официально опубликовано на сайте Банка России 18.06.2018.
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