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ИНФОРМАЦИЯ
о регистрации приказа “Об осуществлении функций по контролю и надзору
за соблюдением требований страхового законодательства
системно значимыми страховыми организациями”
Служба Банка России по финансовым рынкам 16 января 2014 года зарегистрировала
Приказ № 14-2/пз “Об осуществлении функций по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства системно значимыми страховыми организациями”.
Приказ разработан в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере страхового дела и является развитием модели риск-ориентированного надзора
за крупнейшими страховыми организациями, запущенной в 2012 году.
Приложением к Приказу определены системно значимые страховые организации, занимающие лидирующие позиции на отечественном страховом рынке.
Согласно Приказу функции по контролю и надзору за соблюдением требований законодательства к финансовой устойчивости и платежеспособности системно значимыми страховыми организациями возлагаются на Центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам. После ликвидации Службы Банка России по финансовым рынкам данные функции
будут возложены на Департамент страхового рынка.
Впервые список системообразующих страховых организаций был утвержден ФСФР
России в 2012 году. Тогда к системообразующим были отнесены 20 страховых организаций, лидирующих по объему начисленных премий за 2011 год. В отношении указанных страховых организаций, помимо стандартных контрольно-надзорных мероприятий, проводился и проводится
в настоящее время оперативный мониторинг имеющихся активов.
20.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 16 января 2014 года:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Научно-производственное объединение “Сатурн”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001-А-004D от
08.11.2012.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А1/13” и “А2/13” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК
2011-1”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера
выпусков 4-08-74103-Н и 4-09-74103-Н.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Станкопром”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-12656-А-001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро “Титан”.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-35356-Е-004D.
5. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 09 и 10 открытого акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро”, государственные регистрационные номера выпусков 4-09-55038-Е и 4-10-55038-Е от 27.12.2012, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 07, 08, 09 и 10 открытого акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро”, государственные регистрационные номера выпусков 4-07-55038-Е, 4-08-55038-Е, 4-09-55038-Е и
4-10-55038-Е от 27.12.2012, размещаемых путем открытой подписки.
20.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 16 января 2014 года:
1. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная
Компания”.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Волжский” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск).
3. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением наименования общества с ограниченной ответственностью центра медицинского страхования “Здраво” (г. Новокузнецк).
20.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в январе 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада января — 8,31%;
II декада января — 8,31%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
21.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 17 января 2014 года:
1. Присвоить регистрационный номер записи о жилищном накопительном кооперативе
“ТРИ КВАДРАТНЫХ МЕТРА ЧЕЛЯБИНСК” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов.
2. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “АудитРитейл” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Кубышка северная” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточная финансовая компания 28” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью “СБЕРФОНД” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Магадан-Займ” (г. Магадан);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирская инвестиционно-правовая корпорация” (г. Новокузнецк);
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой Дом” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “М2-Капитал” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛИТ ФИНАНС” (г. Белореченск);
Общество с ограниченной ответственностью “САКУРА ФИНАНС” (г. Ангарск);
Общество с ограниченной ответственностью “Феникс+” (г. Сарапул);
Общество с ограниченной ответственностью “Сити Групп” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛН-3” (г. Новоуральск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Самара” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР КАПИТАЛ” (г. Тамбов);
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФАБАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК
(3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации,
представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Общество с ограниченной ответственностью “Быстроденежки+” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрокасса” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАИРА” (г. Рубцовск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Конкорд” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРЫЕ НАЛИЧНЫЕ” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ 24” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Центр народного кредитования”
(г. Братск);
Общество с ограниченной ответственностью “Минутный Займ” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “КРОНОС” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РегентФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРИОРИТЕТ-ФИНАНС” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “Вайс Консалтинг Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестТрэйд” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФиЛ” (с. Тауш);
Общество с ограниченной ответственностью “АРИОС” (ст. Ясенская);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Бодайбо” (г. Бодайбо);
Общество с ограниченной ответственностью “АКВИУМ” (г. Октябрьский);
Общество с ограниченной ответственностью “Агросевер” (г. Елизово);
Общество с ограниченной ответственностью “ПАРТНЕР ИНВЕСТ” (г. Новосибирск).
3. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “100 Кредитов” (г. Обнинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант” (пос. Ивот);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант-плюс” (с. Бай-Хаак);
Общество с ограниченной ответственностью “Гигант” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Грифон” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги-Стрим” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КубаньФинанс” (ст. Выселки);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛеАл” (г. Стерлитамак);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КредитЭкспресс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Онлайн
кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “НК ФИНАНС” (г. Екатеринбург);
Некоммерческое партнерство развития микрофинансовых организаций “Микрофинанс Р” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Наро-Фоминск” (г. Апрелевка);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭГИДА” (с. Первомайское).
4. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
обществу с ограниченной ответственностью “Планета Инвестиций”.
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов открытый паевой инвестиционный фонд фондов “Газпромбанк — БРИК” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва).
6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов открытый паевой инвестиционный фонд фондов “Газпромбанк — Северная Америка” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва).
7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов открытый паевой инвестиционный фонд фондов “Газпромбанк — Фонд рынков развитых стран” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва).
8. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенси-
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онному страхованию, негосударственного пенсионного фонда “Альянс” в связи с изменением
места нахождения.
9. Отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности обществу с ограниченной ответственностью “Планета инвестиций”.
10. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, закрытого акционерного общества
“Инвестиционная компания “ПЭКО-ИНВЕСТ” в связи с изменением места нахождения.
11. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ривер Капитал” в связи с изменением места нахождения.
12. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением наименования следующим организациям:
Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “РОСТ”;
Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Финансовые системы”.
13. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам” закрытому акционерному обществу страховой компании “Сибирский Спас”.
14. Переоформить бланк лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Фортуна плюс” (г. Москва).
22.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 17 января 2014 года:
1. Приостановить действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1127).
Данное решение принято в связи с неисполнением субъектом страхового дела надлежащим образом в установленный срок предписания Регионального отделения ФСФР России
в Южном федеральном округе, а также предписания Межрегионального управления Службы
Банка России по финансовым рынкам в Южном федеральном округе, и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе*.
2. Приостановить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4124).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания ФСФР России
и предписания Службы Банка России по финансовым рынкам и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе*.
3. Отозвать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности страхового брокера — индивидуального предпринимателя Балецкого Сергея Анатольевича (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4182).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления
страховой брокерской деятельности и вступает в силу со дня опубликования в печатном органе*.
4. Отозвать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВСТРАХБРОКЕР”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4025).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления
страховой брокерской деятельности и вступает в силу со дня опубликования в печатном органе*.
22.01.2014
* Соответствующий приказ опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 20 января 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Иншуранс технолоджи сентр” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Независимое финансовое объединение”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Казань” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия” (г. Кушва);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитСбер” (п. Деденево);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Бюро кредитных решений” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “КубаньФинанс” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Смарт Капитал” (г. Чита);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛАЙМ КРЕДИТ” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “СОЮЗ СТРОЙ” (д. Кондратово);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Коломна” (г. Коломна);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Домодедово” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Комби” (г. Семенов);
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания “Сибирь” (г. Прокопьевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Рублевка” (г. Соликамск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Кредит” (г. Топки);
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” (г. Анжеро-Судженск);
Общество с ограниченной ответственностью “Аварийные комиссары” (г. Сарапул);
Общество с ограниченной ответственностью “Бюро выдачи займов” (г. Тюмень);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАМЕННЫЙ СТИЛЬ” (г. Великие Луки);
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа” (г. Новоалтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “Южный центр жилищного финансирования” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Пенза-Капитал” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “УК ДС Сибирь” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Полюс Кредит 21” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Дилинг” (г. Слободской);
Общество с ограниченной ответственностью “Астра Финанс” (г. Рязань);
Муниципальное автономное учреждение “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства МО “Дахадаевский район” (с. Уркарах);
Коммандитное товарищество (товарищество на вере) “ООО “Алтын Капитал” и Компания” (г. Уфа).
2. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Блиц-финанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционное Финансовое Агентство
“КАПИТАЛ” (г. Москва);
Кимовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (г. Кимовск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый консультант” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью фирма “Мистраль” (г. Омск);
Фонд поддержки малого предпринимательства Петровск-Забайкальского района (г. Петровск-Забайкальский);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансового Консалтинга” (г. Тольятти).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила организации и осуществления
внутреннего контроля некоммерческой организации социального обеспечения межрегионального негосударственного фонда “Большой пенсионный фонд”, утвержденные решением совета фонда (протокол от 27.12.2013 № 94).
4. Отказать в аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами по заявлению закрытому акционерному обществу “МФК Управление активами” (г. Москва).
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5. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Новые владения” под управлением общества с ограниченной ответственностью
управляющей компании “Агентство инвестиций РФА” (г. Москва) и исключить его из реестра
паевых инвестиционных фондов.
6. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций “ОТКРЫТИЕ — финансовые институты” под управлением общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” (г. Москва) и исключить его
из реестра паевых инвестиционных фондов.
7. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций “Проектное финансирование” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Глобус Капитал” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых
инвестиционных фондов.
8. Зарегистрировать правила внутреннего контроля клиринговой деятельности закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”.
9. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбалансированный портфель” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Портфельные инвестиции” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного
управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Интеллект” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва),
связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой
управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сосновый бор” под управлением закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИнвестМенеджмент” (г. Тольятти);
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Перспектива — фонд второй” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч
Пи” (г. Москва);
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “СОДРУЖЕСТВО” под управлением
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС — фонд строительный”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ — Земельные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив — Сити” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ — Строительные
инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой город” под управлением
закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральский край” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Майлстоун”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ВИАЛЬДИ” (г. Москва);
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Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Карат” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БизнесЭстейт” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонталь” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русское поле” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании
“АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань).
10. Внести изменения в лицензию на осуществление страхования, исключив вид страхования “сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных)” обществу с ограниченной ответственностью
“Адвант-Страхование”.
11. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта” обществу с
ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ”.
12. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “медицинское
страхование” закрытому акционерному обществу “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
13. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование средств воздушного транспорта” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Гала”.
14. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” открытому акционерному обществу “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”.
15. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты” закрытому акционерному обществу “Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ”.
16. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Альтаир” (г. Москва).
17. Выдать лицензию на осуществление дополнительных видов страхования “страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам”, “страхование финансовых рисков” закрытому акционерному обществу “Страховая Компания “Диамант”.
18. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)” обществу с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СТРАХОВОЙ ДОМ”.
19. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Гарантия” (г. Москва).
20. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности индивидуальному предпринимателю Щербаку Дмитрию Александровичу (г. Ижевск).
21. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование финансовых рисков” закрытому акционерному обществу “Поволжский страховой альянс”.
22. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” обществу с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой
Центр”.
23. Выдать лицензию на осуществление дополнительных видов страхования “страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события”, “пенсионное страхование” обществу с ограниченной ответственностью “Русская страховая транспортная компания — Жизнь”.
24. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)” обществу с ограниченной ответственностью страховой компании
“Универс-Гарант”.
25. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” открытому страховому акционерному обществу “Якорь”.
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26. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с изменением места нахождения негосударственного пенсионного фонда “Телеком-Союз”.
27. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения общества с ограниченной ответственностью страховой компании “Экип”
(г. Москва).
28. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Южный” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
29. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аврора” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премьер Финанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор” (г. Челябинск);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арсагера — фонд облигаций
КР 1.55” под управлением открытого акционерного общества “Управляющая компания “Арсагера” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва).
30. Выдать лицензию на осуществление дополнительных видов страхования “страхование средств железнодорожного транспорта”, “страхование гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” (прежнее наименование: открытое акционерное общество “Страховая компания “ВЕКТОР”).
31. Выдать лицензию на осуществление дополнительных видов страхования “страхование средств железнодорожного транспорта”, “страхование средств воздушного транспорта”, “страхование средств водного транспорта”, “страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта”, “страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта”, “страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта” обществу с ограниченной ответственностью
страховой компании “Селекта”.
32. Отказать в выдаче лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ИВСТРАХОВКА” (г. Иваново).
22.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу с 23 января 2014 года назначен Плякин Алексей Вячеславович.
23.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
17 января 2014 года составил 498,8 млрд. долларов США против 499,1 млрд. долларов США на
10 января 2014 года.
23.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 20 января 2014 года составил
8219,5 млрд. рублей против 8368,8 млрд. рублей на 13 января 2014 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
24.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 1 января 2014 года назначены в 17 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16
17

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОС-БАНК” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “Россельхозбанк”
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск

Рег. №

316
354
1000
1326
1470
1481
2209
2289
2748
3255
3279
3349

436
1911

3461

705
1971

24.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 22 января 2014 года:
1. Отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 открытого акционерного общества “Российские коммунальные системы”, размещавшихся путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-03-65037-D от 13.12.2012.
Указанный выпуск ценных бумаг признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ”, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-70886-Н-001D от 13.12.2012.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32652-F-001D от 13.12.2012.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш”, размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10048-К-001D от 08.11.2012.
Указанный дополнительный выпуск ценных бумаг признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Завод № 9”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-33242-D-004D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тольяттисинтез”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-06563-Р-003D.
7. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АТБ 2”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-81584-Н.
8. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Отисифарм”, размещенных путем распределения акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-50162-А.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Инженерный центр возобновляемой энергетики”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12848-А-001D от 22.01.2013.
10. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТКБ-1”, размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81343-Н.
11. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТКБ-1”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81343-Н.
12. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 14 и серии 15 открытого акционерного
общества “ВЭБ-лизинг”, государственные регистрационные номера выпусков 4-24-43801-Н и
4-25-43801-Н от 25.12.2012, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 10, 11, 12, 13, 14 и 15 открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, государственные регистрационные номера выпусков 4-20-43801-Н, 4-21-43801-Н,
4-22-43801-Н, 4-23-43801-Н, 4-24-43801-Н и 4-25-43801-Н от 25.12.2012, размещаемых путем
открытой подписки.
24.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 22 января 2014 года:
1. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Ставрос” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Закрытому акционерному обществу АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” на осуществление
брокерской, дилерской и депозитарной деятельности связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “АЛОР-Поволжье” на осуществление дилерской деятельности связи с изменением местонахождения;
Открытому акционерному обществу “Корпорация развития Пермского края” на осуществление дилерской деятельности связи с изменением местонахождения.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов открытого акционерного общества “Объединенный специализированный
депозитарий” (г. Москва).
3. Согласовать изменения и дополнения в кодекс профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда “Урало-Сибирский Пенсионный Фонд”.
4. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов открытого акционерного общества “Российский акционерный коммерческий дорожный банк” (лицензия № 22-000-1-00027 от 29.12.2000).
Данное решение принято на основании заявления общества, а также документов, подтверждающих отсутствие у него неисполненных обязательств в рамках осуществления профессиональной деятельности.
5. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Берег солнца” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ФорТрейд” (г. Москва).
6. Согласовать условия осуществления депозитарной деятельности закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” с изменениями, утвержденными советом директоров ЗАО РДК (от 20.12.2013 протокол № СД-11/2013).
7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Пензенской области” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Сбережения и инвестиции” (г. Москва).
8. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Богородский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр I” под управлением общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Империя” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский
Стандарт” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Русский стандарт — Золото” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский
Стандарт” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент” (г. Москва).
9. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Лидер — инновации” под управлением закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания
по управлению активами пенсионного фонда) (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесные просторы” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами” (г. Москва).
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтройБизнесИнвест” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Элеватор” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал” (г. Казань).
10. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Универсальные стратегии” под
управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Эмеральд Групп”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Измайловский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр инвестиций” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЦентрИнвест-Недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Центр инвестиций” (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Юлий Цезарь” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Екатерина Великая”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Газпромбанк — Машиностроение” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление
активами” (г. Москва).
11. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва).
12. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Кредитный портфель” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Альянс Менеджмент” (г. Москва).
13. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Ист Девелопмент” под управлением общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва).
14. Согласовать новую редакцию условий осуществления депозитарной деятельности небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом “Национальный
расчетный депозитарий”, утвержденную наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол
№ 18/2013 от 19.12.2013) и одобренную комитетом пользователей услуг НКО ЗАО НРД (Комитетом пользователей услуг центрального депозитария) (протокол № 11 от 06.12.2013).
15. Согласовать правила электронного взаимодействия небанковской кредитной организации закрытым акционерным обществом “Национальный расчетный депозитарий”, утвержденные наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол № 18/2013 от 19.12.2013) и одобренные комитетом пользователей услуг НКО ЗАО НРД (Комитетом пользователей услуг центрального депозитария) (протокол № 11 от 06.12.2013).
24.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 24 января 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Тверской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34009TVE0;
государственные облигации Республики Мордовия, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34001MOR0;
государственные облигации Тульской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34003TUL0;
государственные облигации Костромской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34007KOS0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2011-2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-75188-H;
биржевые облигации Коммерческого Банка “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020103344B;
биржевые облигации “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020700354B;
облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный
банк”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 42203349B, 42303349B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “ЮниКредит Банк”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B021000001B;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства”, имеющие идентификационные номера выпусков
4B020303340B, 4B020403340B;
биржевые облигации открытого акционерного общества коммерческий банк “Центр-инвест”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020702225B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие идентификационный номер выпуска
4B021103058B;
облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Петрокоммерц”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40901776B;
облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4-30-65045-D;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-36314-R;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-05-00122-A, 4B02-06-00122-A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Вертолеты России”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-02-12310-A;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Открытие 1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-79466-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент ИТБ 2013”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-01-80988-H;
облигации Акционерного коммерческого банка “СОЮЗ” (открытое акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40602307B;
биржевые облигации Коммерческого Банка “Русский Международный Банк” закрытое
акционерное общество, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020103123B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Научно-производственная
корпорация “Иркут”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-00040-A;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “ХК Финанс”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36426-R.
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
8 246,6
6 433,4
99,2
10,1
630,4
8,3

Сумма (млрд. руб.)
Количество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2013 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2013 (%)

Итого
8 315,0
63 661,9
100,0
100,0
639,6
8,3

Монета
68,4
57 228,5
0,8
89,9
9,2
15,5

Изменение количества наличных денег в обращении
8400
8315,0
8200

7800

7675,4

7600
7454,6

7430,9

7422,0
7400

7423,5

7407,9

7534,9

7381,8

7290,0

7200
7078,9
7000

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

7113,3

7024,7
на 1.01.2014

на 1.12.2013

на 1.11.2013

на 1.10.2013

на 1.09.2013

на 1.08.2013

на 1.07.2013

на 1.06.2013

на 1.05.2013

на 1.04.2013

на 1.03.2013

на 1.02.2013

6800
на 1.01.2013

млрд. рублей

8000
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
67%

100
1%

500
5%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
9%

5000
17%

1000
27%

1000
34%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
57%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

500
12%

100
18%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

25 руб. 10 коп. 50 коп.
1 руб.
2%
3%
5%
1 руб.
9% 2 руб.
11%
8%

5 руб.
16%

50
10%

10 руб.
2 руб. 5 руб.
7%
4%
4%

1 коп.
13%

50 коп.
11%
10 коп.
40%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Банкноты
99%

Примечание.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Монета
90%

Банкноты
10%

5 коп.
10%
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в IV квартале 2013 года (в штуках)
8000
7011
7000
6770
6000
5368
5000

4000
Ноябрь

Октябрь

Декабрь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2013 года (в штуках)
5000 руб.

13 018

1000 руб.

4454

500 руб.

1465

100 руб.

143

50 руб.

24

10 руб.

3

5 руб.
(монета)

14 000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

42

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2013 года (в процентах)
100

80

60

40
Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

20

0
10 руб.

50 руб.

100 руб.
Невысокая

500 руб.
Средняя

1000 руб.
Высокая

5000 руб.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в IV квартале 2013 года (в штуках)
13 500
12 000

12 213

10 500
9000
7500
6000
4500
3000

2120

1482

1021

1500

1420

315

424

154

Сибирский
федеральный
округ

Дальневосточный
федеральный
округ

0
Центральный Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский Приволжский
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
округ
округ
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в IV квартале 2013 года (в штуках)
225

200

214

175

150
123

140

Ноябрь

Декабрь

125

100
Октябрь

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в IV квартале 2013 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных денежных знаков

Количество (штук)
416
57
3
1
477
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№ ОД-59

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 13.12.2013 № ОД-1025 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое
акционерное общество) АКБ “Инвестбанк”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 23 января 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое
акционерное общество) Загайнова Сергея
Александровича — главного юрисконсульта
Юридического отдела ГУ Банка России по Калининградской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установ-

22 января 2014 года

ленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-60

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”
(ОАО Банк “Аскольд”) (г. Смоленск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.12.2013 № ОД-1075 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” (ОАО Банк “Аскольд”) (г. Смоленск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 23 января 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” Алещенкова Николая Николаевича — начальника отдела лицензирования, регистрации кредитных организаций и ценных бумаг Управления
лицензирования и надзора за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по
Смоленской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установ-

ленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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24 января 2014 года

21
№ ОД-80

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
(ОАО “Смоленский Банк”) (г. Смоленск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.12.2013 № ОД-1029 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский
Банк” (г. Смоленск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 27 января 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” Никитина Александра Викторовича — главного юрисконсульта Юридического отдела ГУ
Банка России по Ярославской области и Свидерскую Валентину Петровну — начальника
Отдела наличного денежного обращения ГУ
Банка России по Смоленской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установ-

27 января 2014 года

ленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-85

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество
(АКБ НМБ ОАО) (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 09.01.2014 № ОД-2 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный
банк” открытое акционерное общество (АКБ
НМБ ОАО) (Кемеровская область, г. Новокузнецк) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 28 января 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество Алешкину Ольгу Васильевну — начальника Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций
ГУ Банка России по Кемеровской области,
Пирогова Евгения Георгиевича — главного
юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Кемеровской области, Фроло-

ва Сергея Александровича — инженера 1 категории отдела автоматизации учетно-операционных работ Управления информатизации ГУ Банка России по Кемеровской области, Крюкова Алексея Сергеевича — экономиста 1 категории отдела организации экономической работы, анализа и мониторинга
предприятий Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Кемеровской области и Дощенко Игоря Анатольевича — главного экономиста Отдела платежных систем
и расчетов ГУ Банка России по Кемеровской
области.
2. Назначить с 28 января 2014 года руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий
муниципальный банк” открытое акционерное
общество Вотинову Татьяну Владимировну —
заместителя начальника Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области.
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3. Назначить с 28 января 2014 года заместителем руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество Макееву Анну Владимировну — заместителя начальника
РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области.
4. Ввести с 28 января 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество Панасенко Наталью Владимировну —
юрисконсульта 1 категории Юридического отдела ГУ Банка России по Кемеровской области, Панчука Дмитрия Владимировича — экономиста 1 категории отдела рефинансирования банков и контроля за обязательными
резервами Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Кемеровской области и Константинову Галину Владиславовну — ведущего экономиста сектора эксплуатации ПК ОД отдела обработки информации

Управления информатизации ГУ Банка России по Кемеровской области.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
6. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Инвестбанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестбанк” (ОАО) в соответствии с пунктом 4
статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и
иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет
по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ НМБ ОАО
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество (АКБ НМБ ОАО) извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
по адресам:
— 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38;
— 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 75;
— 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 40;
— 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 38;
— 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 89;
— 652811, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы, 36;
— 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Коммунистический, 2;
— 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. 8-ое Марта, 2.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО “БИЗНЕСБАНК”
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 18 декабря 2013 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А15-3164/2013 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” (ООО “БИЗНЕСБАНК”, ОГРН 1020500000366, ИНН 0541013624,
адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Радищева, 4) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19ж.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “БИЗНЕСБАНК” ЗАО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “БРР” (ОАО)
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 27 декабря
2013 года (дата оглашения резолютивной части — 25 декабря 2013 года) по делу № А61-4046/13
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) (АКБ “БРР” (ОАО), ОГРН 1021500000202, ИНН 1500000240, адрес регистрации:
362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а) признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “БРР” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Первый Экспресс” (ОАО)
Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-10784/13 от 30 декабря
2013 года Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) (КБ “Первый Экспресс” (ОАО), ОГРН 1027100000036, ИНН 7100002710, адрес регистрации: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Первый Экспресс” (ОАО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Центральный банк Российской Федерации 20 января 2014 года провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:
— со сроком кредита 3 месяца (дата предоставления ломбардного кредита Банка России
по итогам аукциона — 21 января 2014 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 22 апреля 2014 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца приняли участие
4 кредитные организации — резидента из 4 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 6,52 до 6,60 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 6,52 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,54 процента годовых.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
20.01.2014

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Центральный банк Российской Федерации 21 января 2014 года провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская
Биржа:
— со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России
по итогам аукциона — 22 января 2014 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 29 января 2014 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
4 кредитные организации — резидента из 3 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,50 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,50 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,54 процента годовых.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
21.01.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
20—24 января 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

20.01.2014
5,51
5,75
6,09
6,41
6,86
7,13

21.01.2014
5,59
5,80
6,07
6,41
6,83
7,08

Дата
22.01.2014
5,69
5,87
6,09
6,42
6,83
7,08

23.01.2014
5,75
5,87
6,10
6,43
6,86
7,13

24.01.2014
5,75
5,92
6,11
6,41
6,86
7,14

Средняя за период
значение изменение*
5,66
0,17
5,84
0,15
6,09
0,18
6,42
0,01
6,85
7,11
—0,05

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

20.01.2014
6,18
6,44
6,85
7,27
7,87
8,17

21.01.2014
6,23
6,49
6,84
7,28
7,85
8,09

Дата
22.01.2014
6,28
6,53
6,84
7,28
7,85
8,09

23.01.2014
6,36
6,56
6,89
7,29
7,88
8,17

24.01.2014
6,36
6,57
6,88
7,29
7,87
8,16

Средняя за период
значение изменение*
6,28
0,14
6,52
0,10
6,86
0,03
7,28
—0,01
7,86
0,00
8,14
–0,03

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

17.01.2014
5,88
6,03
4,01

20.01.2014
6,10
8,10
6,75
6,73
7,10

Дата
21.01.2014
6,17
6,35
6,50
7,14

22.01.2014
6,30
6,36
6,90
8,25

23.01.2014
6,21
6,68
9,10
6,58

9,50

7,60

Средняя за период
значение изменение**
6,13
0,30
6,70
—0,09
6,65
–0,13
7,18
–0,24
7,10
8,55

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

17.01.2014
5,82

20.01.2014
5,97

Дата
21.01.2014
6,07

6,85
7,10

22.01.2014
6,29
6,35
6,25

23.01.2014
6,14

6,75

Средняя за период
значение изменение**
6,06
0,25
6,35
0,52
6,25
6,80
7,10

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

17.01.2014
5,92

20.01.2014
6,03

Дата
21.01.2014
6,27

22.01.2014
6,38

7,30

23.01.2014
6,19
6,75

Средняя за период
значение изменение**
6,16
0,36
6,75
7,30

* По сравнению с периодом с 13.01.2014 по 17.01.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 10.01.2014 по 16.01.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
1 австралийский доллар

21.01

22.01

23.01

24.01

25.01

29,5856

29,8427

30,0586

29,9664

29,8370

1 азербайджанский манат

42,9502

43,1713

43,2386

43,4487

43,7436

1000 армянских драмов

82,9665

83,1884

83,3181

83,7230

84,2804

10 000 белорусских рублей

35,0173

35,1976

35,2433

35,3962

35,6133

1 болгарский лев

23,2855

23,4492

23,4744

23,5754

23,9832

1 бразильский реал

14,3583

14,4291

14,3475

14,3419

14,2994

100 венгерских форинтов

15,1265

15,1873

15,1756

15,2026

15,3712

1000 вон Республики Корея

31,6258

31,7433

31,7397

31,6855

31,7119

10 датских крон

61,0313

61,4581

61,5271

61,7946

62,8601

1 доллар США

33,6429

33,8161

33,8688

34,0334

34,2600

1 евро

45,5424

45,8242

45,9125

46,1050

46,8985

100 индийских рупий

54,6062

54,9632

54,7375

54,9325

55,1491

100 казахских тенге

21,6646

21,7775

21,8276

21,9542

22,0648

1 канадский доллар

30,7269

30,8428

30,8825

30,6193

30,7789

100 киргизских сомов

67,1625

67,3101

67,3102

67,2479

67,7075

10 китайских юаней

55,5971

55,8962

55,9722

56,2275

56,6440

1 литовский лит

13,1933

13,2841

13,3001

13,3548

13,5834

10 молдавских леев

25,3916

25,4643

25,4175

25,5813

25,6841

1 новый румынский лей

10,0475

10,1122

10,1319

10,1778

10,3542

1 новый туркменский манат

11,8128

11,8736

11,8930

11,9415

12,0189

10 норвежских крон

54,5841

54,7532

54,8625

55,2616

56,1584

1 польский злотый

10,9340

11,0297

11,0164

11,0570

11,2140

1 СДР (специальные права заимствования)

51,5921

51,8577

51,8077

52,1698

52,6497

1 сингапурский доллар

26,3432

26,4830

26,4993

26,5347

26,7949

10 таджикских сомони

70,4667

71,3646

71,4743

71,2682

71,7457

1 турецкая лира

14,9704

15,1127

15,0675

14,8975

14,9457

1000 узбекских сумов

15,1545

15,2325

15,2562

15,3235

15,4324

10 украинских гривен

40,2668

40,3654

40,2960

40,6175

40,5924

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

55,2686

55,6106

55,7921

56,3763

56,9675

10 чешских крон

16,5773

16,6426

16,6546

16,7632

17,0771

10 шведских крон

51,9317

52,1548

52,2675

52,5118

53,3313

1 швейцарский франк

36,9053

37,1116

37,2021

37,3706

38,1812

10 южноафриканских рэндов

30,8679

31,2173

31,2529

31,1074

31,1908

100 японских иен

32,2838

32,3398

32,4787

32,6397

33,0903

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

К

29

29 ЯНВАРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 10 (1488)

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.01.2014

1357,19

21,64

1585,69

809,07

22.01.2014

1356,57

22,06

1582,98

811,06

23.01.2014

1349,70

21,81

1577,83

810,15

24.01.2014

1361,46

21,74

1588,78

817,37

25.01.2014

1387,04

22,15

1597,15

818,40

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 января 2014 года
Регистрационный № 31027
19 декабря 2013 года

№ 3147-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1.4 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года
№ 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных золотом”
1. В абзаце первом пункта 1.4 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года
№ 362-П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 31 декабря 2010 года № 19508,
28 октября 2013 года № 30258 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от
7 ноября 2013 года № 60) слова “территориальные учреждения Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “под-

разделения Банка России” в соответствующем падеже.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

24 января 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3182-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 10 декабря 2012 года
№ 2929-У “О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России”
1. В пункте 1 Указания Банка России от
10 декабря 2012 года № 2929-У “О размере
процентных ставок по депозитным операциям Банка России” (“Вестник Банка России” от
12 декабря 2012 года № 72) слова “в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2002 года № 203-П “О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными
организациями в валюте Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2002 года № 3947, 5 августа 2003 года
№ 4954, 6 августа 2007 года № 9962, 23 июня 2008 года № 11862, 24 января 2012 года
№ 23020 (“Вестник Банка России” от 5 декабря 2002 года № 65, от 20 августа 2003 года
№ 47, от 15 августа 2007 года № 46, от 26 июня
2008 года № 34, от 8 февраля 2012 года № 6)”
заменить словами “в соответствии с Поло-

жением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 21 октября
2013 года № 30229 (“Вестник Банка России”
от 21 января 2014 года № 7)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу с даты вступления в силу Положения Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П
“О проведении Банком России депозитных
операций с кредитными организациями” и
подлежит официальному опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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17 января 2014 года

№ 14-46/пз-и

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Русско-Английский Страховой Брокер”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” от получения предписания ФСФР России от 29.07.2013
№ 13-ЮБ-13/28259-прд и предписания Службы Банка России по финансовым рынкам от
28.10.2013 № 50-13-ВЧ-13/6227, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 10.07.2013
СБ-Ю № 4124 77 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4124, место нахождения:
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5, ИНН 7704674270, ОГРН 1087746008250).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

17 января 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 14-47/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности страхового брокера —
индивидуального предпринимателя Балецкого Сергея Анатольевича
В связи с отказом страхового брокера — индивидуального предпринимателя от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 02.12.2013 б/н), 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”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 11.08.2009 СБ-Ф № 4182 66 на осуществление страховой брокерской деятельности страхового брокера — индивидуального предпринимателя Балецкого
Сергея Анатольевича (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4182, место нахождения: 623701, Свердловская область, город Березовский, улица Спортивная, дом 4, квартира 65, ИНН 660400282107, ОГРНИП 305660402500031).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 января 2014 года

№ 14-48/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая брокерская компания “НОВСТРАХБРОКЕР”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская
компания “НОВСТРАХБРОКЕР” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности
(заявление от 28.11.2013 исх. № 46), 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”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 13.06.2007 СБ-Ю № 4025 53 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская
компания “НОВСТРАХБРОКЕР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4025, место нахождения: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, ИНН 5321092732, ОГРН 1035300284690).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

17 января 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 14-49/пз-и

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” надлежащим образом в установленный срок предписания Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе от 29.08.2013 № 58-13-АЩ-14/132-прд, а также предписания Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Южном федеральном округе от 26.09.2013
№ 58-13-ЕГ-14/1-прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, подпункта 2
пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 02.02.2012
С № 1127 26 на осуществление страхования и от 02.02.2012 П № 1127 26 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТАГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1127, место нахождения Российская Федерация, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 2Б, ИНН 7715213916, ОГРН 1027700221230).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
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3. Назначить временную администрацию Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ
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Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”
(далее — Инструкция № 138-И)
Информационное письмо от 21.01.2014 № 43
1. Каковы особенности представления справки о подтверждающих документах,
а также подтверждающих документов по контракту, по которому оформлен паспорт
сделки (ПС), предусматривающему вывоз (ввоз) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, которые декларируются путем подачи декларации на товары, оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности?
В соответствии с требованиями пункта 9.8 Инструкции № 138-И в случае вывоза (ввоза)
товара с территории (на территорию) Российской Федерации товаров при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары справка о подтверждающих документах должна представляться резидентом в банк ПС только в случае, указанном в абзацах 1—4 пункта 9.8 Инструкции № 138-И, без
представления соответствующей декларации на товары.
Информация о зарегистрированной декларации на товары поступает в уполномоченный банк в электронном виде в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1459 (далее — Положение о передаче информации о декларациях на товары).
В случае оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы должны представляться резидентом в соответствии с подпунктом 9.1.3 пункта 9.1 и подпунктом 9.2.2 пункта 9.2 Инструкции № 138-И.
Вместе с тем в случае если предметом контракта является вывоз (ввоз) с территории
(на территорию) Российской Федерации продуктов переработки при наличии установленного
нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании
таможенным органам таких товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, то необходимо учитывать следующее.
В декларации на товары, оформляемой таможенными органами в установленном порядке, при вывозе (ввозе) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров после их
переработки отражается как стоимость товаров, так и стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ.
Учитывая, что информацию о стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ
уполномоченные банки получают от ФТС России в электронном виде в составе информации о
вывозе (ввозе) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров после их переработки в виде декларации на товары, в указанном случае резиденту не требуется дополнительно представлять в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах, содержащую
информацию об оказанных услугах и (или) выполненных работах, а также документы, подтверждающие исполнение указанных обязательств.
На основании абзаца 6 пункта 9.8 Инструкции № 138-И по контракту, предусматривающему оказание услуг и (или) выполнение работ, в связи с вывозом (ввозом) с территории
(на территорию) Российской Федерации продуктов переработки (продуктов на переработку),
по которому оформлен ПС, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах без представления подтверждающих документов (декларации на товары и документов, подтверждающих оказание услуг и (или) выполнение работ), заполненную в порядке, установленном в приложении 5 к Инструкции № 138-И, только в целях представления резидентом
в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения обязательств по такому контракту в случаях, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 9.8 Инструкции № 138-И, как в связи с
вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, так и в связи
с оказанием услуг и (или) выполнением работ.

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

29 ЯНВАРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 10 (1488)

35

В иных случаях по контракту, предусматривающему оказание услуг и (или) выполнение работ, в
связи с вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации продуктов переработки, справка о подтверждающих документах резидентом в уполномоченный банк не представляется.
Если ввоз (вывоз) на территорию (с территории) Российской Федерации товаров, на которые оформлена декларация на товары, оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности осуществляются в рамках внешнеторгового
контракта, не связанного с переработкой товара, то резидент обязан представить в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах с одновременным представлением документов, подтверждающих оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в порядке и в сроки, установленные Инструкцией № 138-И.
В данной справке о подтверждающих документах в случае, установленном в абзацах 3 и
4 пункта 9.8 Инструкции № 138-И, резидент также отражает информацию о декларации на товары без представления такой декларации на товары.
2. Какой код вида валютной операции следует указывать резиденту в справке о
валютных операциях при оплате товара, ввезенного (вывезенного) на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации), при наличии у резидента
декларации на товары, когда оплата такого товара осуществляется в день оформления
декларации на товары или в первые 6 рабочих дней с даты ее оформления (до получения уполномоченным банком в соответствии с Положением о передаче информации о
декларациях на товары от ФТС России информации о декларации на товары)?
С одной стороны, в соответствии с подпунктом 18.6.4 пункта 18 Инструкции № 138-И
уполномоченный банк отказывает в принятии справки о валютных операциях в случае, если информация, указанная резидентом в справке о валютных операциях и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, отсутствует в
информации, передаваемой уполномоченному банку в соответствии с Положением о передаче
информации о декларациях на товары, либо ей не соответствует.
С другой стороны, в соответствии с пунктом 6 порядка заполнения справки о валютных
операциях (приложение 1 к Инструкции № 138-И) при оплате товаров, ввозимых (вывозимых)
на территорию (с территории) Российской Федерации, при отсутствии у резидента указанных
в главе 9 Инструкции № 138-И документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, в графе 5 справки о валютных операциях отражается информация исходя из осуществления авансового платежа.
В связи с этим если резидент осуществляет платежи за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, при наличии у него декларации на товары в первые 5 рабочих
дней с даты оформления декларации на товары, при этом информация о такой декларации в
соответствии со сроком, установленным Положением о передаче информации о декларациях
на товары, может еще не поступить в уполномоченный банк (поскольку платеж осуществлялся
в первые 5 рабочих дней с даты оформления декларации на товары), то с учетом норм Инструкции № 138-И резидент может проставить в справке о валютных операциях как код вида валютной операции, подтверждающий факт ввоза товаров на территорию Российской Федерации,
так и код вида валютной операции исходя из осуществления авансового платежа с учетом информации об ожидаемом сроке (например, от 6 рабочих дней) с расчетом, что информация о
такой декларации на товары поступит в установленном порядке в уполномоченный банк из ФТС
России. В этом случае корректировать справку о валютных операциях не требуется.
Данный подход применяется к ситуации, связанной с получением денежных средств от
нерезидента в связи с вывозом товаров с территории Российской Федерации.
3. В каком виде уполномоченный банк обеспечивает хранение документов, указанных в подпунктах 19.1.2 и 19.1.8 пункта 19.1 Инструкции № 138-И?
На основании пункта 19.3 Инструкции № 138-И уполномоченный банк может вести досье
валютного контроля на бумажном носителе, в электронном виде либо частично на бумажном
носителе и частично в электронном виде.
Уполномоченный банк обязан хранить в досье валютного контроля документы и информацию, указанные в подпунктах 19.1.1—19.1.8 пункта 19.1 Инструкции № 138-И.
Документы, указанные в подпунктах 19.1.2 и 19.1.8 пункта 19.1 Инструкции № 138-И, представляемые на бумажном носителе, на основании пункта 19.2 Инструкции № 138-И могут не
храниться в досье валютного контроля и возвращаются уполномоченным банком резиденту.
В этом случае уполномоченный банк с учетом нормы пункта 19.3 Инструкции № 138-И обязан
обеспечить их хранение в досье валютного контроля в электронном виде.
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4. Какие валютные операции между резидентом и нерезидентом, осуществляемые в рамках договора комиссии (агентского договора, договора поручения), следует
идентифицировать с кодами вида валютных операций 20400/21400 из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенного в приложении 2 к Инструкции № 138-И?
С кодами вида валютных операций 20400/21400 следует идентифицировать валютные
операции между резидентом и нерезидентом в рамках договора комиссии (агентского договора, договора поручения) при перечислении комитентом (принципалом, доверителем) в пользу
комиссионера (агента, поверенного) денежных средств, за исключением вознаграждения комиссионера (агента, поверенного), являющихся возмещением расходов комиссионера (агента, поверенного), как в виде авансовых платежей, так и платежами, осуществляемыми после
исполнения комиссионером (агентом, поверенным) обязательств по договору.
5. Что следует понимать под “продолжением исполнения обязательств по контракту” и “завершением исполнения обязательств по контракту” в контексте пункта 7.10 Инструкции № 138-И?
В соответствии с пунктом 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
С учетом вышеизложенного под действие абзаца первого пункта 7.10 Инструкции
№ 138-И в части продолжения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) подпадают случаи, когда в результате внесения в контракт (кредитный договор) изменений путем заключения дополнительных соглашений происходит дальнейшее исполнение обязательств обеими сторонами, либо случаи, когда в контракт (кредитный договор) не вносились
изменения, но стороны продолжают исполнять обязательства по контракту (кредитному договору), либо когда исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) продолжается
в связи с пролонгацией контракта (кредитного договора).
Под действие абзаца второго пункта 7.10 Инструкции № 138-И подпадают случаи завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в частности оплата
штрафов, пеней, неустойки и иные аналогичного характера платежи, возврат валютной выручки на основании судебного решения, а также иные платежи, которые не были проведены в течение срока действия контракта (кредитного договора). Завершение исполнения обязательств
по контракту (кредитному договору) может осуществляться как одним, так и несколькими переводами.
6. Является ли представление резидентом в банк ПС статистической формы учета перемещения товаров, установленной Правилами ведения статистики взаимной
торговли Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2011 № 40, в качестве подтверждающего документа обязательным и каким образом в случае ее представления в банк ПС заполняется справка о подтверждающих документах?
Статистическая форма учета перемещения товаров является одним из подтверждающих
документов, перечисленных в подпункте 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И.
Исходя из абзаца третьего подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И представление резидентом в банк ПС статистической формы учета перемещения товаров является обязательным.
Обращаем внимание, что Инструкцией № 138-И не установлен предельный срок, в течение которого резидент должен представить в банк ПС статистическую форму учета перемещения товаров.
Статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк
ПС одновременно с другими подтверждающими документами, указанными в абзацах первом
и втором подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И, если на момент представления резидентом в банк ПС указанных документов она оформлена и представлена в таможенные органы.
В этом случае сведения о статистической форме учета перемещения товаров как о подтверждающем документе не отражаются в справке о подтверждающих документах.
В случае если на момент представления резидентом в банк ПС документов, указанных
в абзацах первом и втором подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И (за исключением
статистической формы учета перемещения товаров), указанная статистическая форма еще не
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оформлена и не представлена в таможенные органы, то она представляется резидентом в банк
ПС позже без представления справки о подтверждающих документах.
Таким образом, на момент закрытия паспорта сделки резидентом должны быть представлены в уполномоченный банк все статистические формы учета перемещения товаров, в которых содержатся сведения об отгруженных (полученных) товарах в рамках контракта.
В случае если статистические формы учета перемещения товаров не были представлены резидентом на момент закрытия в банк ПС либо представлены не все статистические формы учета перемещения товаров, то банк ПС сообщает о нарушении абзаца третьего подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И в порядке, установленном Положением Банка России
от 20.07.2007 № 308-П “О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”.
7. Должен ли уполномоченный банк отказывать в принятии документов для
оформления ПС, в случае если резидентом была представлена выписка из контракта,
не содержащая информации, связанной со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19
Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”?
В соответствии с подпунктом 6.6.2 пункта 6.6 Инструкции № 138-И для оформления ПС
резидент представляет в банк ПС контракт (кредитный договор), указанный в главе 5 Инструкции № 138-И, исполнение обязательств по которому требует оформления ПС, либо выписку из
такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию, связанную со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, включая информацию об
условиях расчетов по контракту.
С учетом вышеизложенного резидент для оформления ПС вправе представить в банк ПС
выписку из контракта, в которой должны содержаться условия расчетов по контракту, а также информация, связанная со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, в том случае, если условия расчетов по
контракту предполагают наличие такой информации.
В связи с этим если условия расчетов по контракту не предполагают наличия информации, связанной со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, то в этом случае отсутствие в выписке из контракта информации, связанной со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона
“О валютном регулировании и валютном контроле”, не должно являться для уполномоченного
банка основанием для отказа резиденту в принятии такой выписки.
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