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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 июня 2014 года
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “КБ Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Дом Норд” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “РУСГОРЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СевКав Вайнемёйнен” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация КАПИТАЛ”
(г. Никольск);
Общество с ограниченной ответственностью “Открытие” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “АПОЛЛОН” (г. Шали);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Тэтим”
(с. Чурапча);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс+” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестФинанс” (г. Слободской);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Финанс” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Мичуринск” (г. Мичуринск);
Общество с ограниченной ответственностью “Русские Деньги” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “РМФК-Кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрозайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центрофинанс ПИК” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Денежной Помощи — Центр” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Денежной Помощи — ДОН” (г. Северодвинск);
Некоммерческое партнерство “Финанс НК” (г. Нижнекамск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Наш Дом”
(г. Астрахань).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Большесосновский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и
сельского развития (с. Большая Соснова);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Чебоксары” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Наро-Фоминск” (г. Апрелевка);
Общество с ограниченной ответственностью “Дон Кредит” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Вайнемёйнен Полярный” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛС” (г. Пермь);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Кудымкара (г. Кудымкар);
Общество с ограниченной ответственностью “Миг Кредит” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ШРИ” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “СмартКредит” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Карад” (г. Урус-Мартан);
Общество с ограниченной ответственностью “Фонд Развития” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАШИ ДЕНЬГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “ВэбТрейдМани” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант” (с. Уйское);
Общество с ограниченной ответственностью “Перспектива” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “Престиж” (г. Липецк).
18.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 16 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Машиностроительный завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
1-02-03376-A-007D.
2. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “КНАУФ ПЕТРОБОРД”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-21424-J-001D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”, размещаемых путем распределения акций.
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 16 июня 2014 года:
Освободить открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Курганэнерго” (Joint-Stock Company of Energetics and Electrification of Kurgan Region J/S “Kurganenergo”)
от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 16 июня 2014 года:
Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ГЛОБЭКС — Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Базис-Инвест” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 17 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Аметист” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сапфир” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Елочка” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесные просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атлант — региональная недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании
“Инвестиционный стандарт” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость 2” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам — Капитальные вложения”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН
ФИНАМ Групп” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВербаКапитал —
Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное
партнерство “ВербаКапитал” (г. Новосибирск);
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВербаКапитал — Облигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное партнерство
“ВербаКапитал” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ПЕРАМО — фонд
смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ПЕРАМО” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Мегаполис” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Финам Недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам
Менеджмент” (г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМ КРЕДИТ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ” (г. СанктПетербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый капиталЪ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СПУТНИК” (г. Санкт-Петербург), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
фондом другой управляющей компании.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Коммерческая ипотека” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва).
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 17 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный Рязанский приборный завод”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55492-Е-002D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Северное машиностроительное предприятие”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55382-Е-005D.
3. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение
“Баррикады”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35351-Е-005D.
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 17 июня 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Ир-Ит” (г. Владикавказ);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредо” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Фортуна Финанс” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Рублёвка” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Лидер” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬФА ПЛЮС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Пермь” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Уссурийск” (г. Уссурийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТандемФинКом” (с. Авдон);
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа-Акса” (г. Челябинск);
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Общество с ограниченной ответственностью “Урал-Союз-Финанс” (г. Березники);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Флоу Финанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный Резерв” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Наличные” (г. Вельск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕБТКАРД” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Траст” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилстрой инвест” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “ПартнерФинанс” (г. Шахты);
Общество с ограниченной ответственностью “А1” (г. Петрозаводск);
Общество с ограниченной ответственностью “БНК-финанс” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Югфинанс-М” (г. Майкоп).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ ИНВЕСТ ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕЛЬТА-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ ПАРТНЕРСТВО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ НА ПОЛЬЗУ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Добрые Деньги +” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые наличные Сибирь” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Финанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСКЛЮЗИВСЕРВИС” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Юнистрим Бизнес” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Комплектцентр” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансЛизингБанк” (г. Нальчик);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ЦЕНТР ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ +” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Гарант” (с. Уйское);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Экспресс
Займ” (п. Усть-Нера);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРО-ДЕНЬГИ” (ст. Анастасиевская);
Общество с ограниченной ответственностью “ПартнерФинанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Компания МФБ” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Восход” (г. Волжск);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Чита” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (г. Лениногорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Мега Займ” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион Бийск” (г. Бийск);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие предпринимательству и
строительству” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “РЕЛЕНА” (г. Лениногорск);
Общество с ограниченной ответственностью “НОРТОН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “НИКА” (с. Грахово);
Общество с ограниченной ответственностью “Система Финанс” (г. Москва).
18.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 19 июня 2014 года:
Аккредитовать Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования “Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка сроком на 3 года и включить в реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации
специалистов финансового рынка (г. Москва).
20.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 19 июня 2014 года:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Технопарк Новосибирского Академгородка”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12470-F-005D.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РЕСОТРАСТ”, размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования долей, в уставном каптале участников
преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50176-А.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и
проектный институт редкометаллической промышленности “Гиредмет”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55426-Е-006D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт точных
приборов”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-13929-А-005D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Калипсо”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-81913-Н-001D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Аквамарин”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-81916-Н-001D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Коми Алюминий”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13287-J-002D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Конструкторское бюро машиностроения”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15109-А-003D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терра”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-81912-Н-001D.
10. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн ПВО “Алмаз — Антей”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04065-А-009D.
11. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Страховая группа МСК”, размещаемых путем конвертации акций
в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-03-46002-Z.
12. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Межрегионального негосударственного пенсионного фонда
“БОЛЬШОЙ”, размещаемых путем распределения акций.
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Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80165-N.
13. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Наш дом — Приморье”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31624-F-007D.
14. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещенных путем конвертации акций присоединенного ОАО “Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04640-А-002D.
15. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Русатом Оверсиз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76861-Н-002D.
20.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 19 июня 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации социального обеспечения Межрегиональный негосударственный “Большой пенсионный фонд” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” и переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”.
20.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 19 июня 2014 года:
Отказать в выдаче лицензии на осуществление перестрахования Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ” (г. Москва).
20.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной, брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью
“ДЕПО-ЛАЙН” (далее — Общество).
Действие лицензии Общества на осуществление депозитарной деятельности прекращается 01.08.2014.
Общество должно прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг c 20.06.2014, обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на
лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до
01.08.2014, обеспечить исполнение требований пункта 3.10 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н, раздела II Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 10.11.1998 № 46.
Основаниями для принятия решений послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
Общество не обеспечивало возможности для осуществления Банком России надзорных
полномочий;
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Общество не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу (месту нахождения) Общества;
Общество не предоставило в Банк России отчетность профессионального участника
рынка ценных бумаг по форме № 1100 “Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг”;
Общество не предоставило в Банк России справку о структуре собственности;
Общество не предоставило в Банк России информацию о расчете собственных средств;
На сайте Общества в сети Интернет не раскрыта информация о расчете собственных
средств за отчетные периоды 2014 года.
20.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Финанс
Кэпитал Групп” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:
Общество неоднократно не обеспечивало возможности для осуществления надзорных
полномочий;
Общество не осуществляло сверку наличия денежных средств и ценных бумаг;
в журнал регистрации поручений клиентов были внесены номера, не соответствующие
системе нумерации;
регистры внутреннего учета не обеспечивали возможности группировки данных по сделкам, в том числе по виду осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, виду и категории ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, эмитентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, внебиржевым сделкам, каждому клиенту, филиалу
профессионального участника, времени совершения сделки;
регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами и регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами не содержали всей
предусмотренной информации;
Общество не осуществляло ведение субрегистра внутреннего учета маржинальных сделок, субрегистра внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным, субрегистра внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным, субрегистра внутреннего учета срочных сделок, субрегистра внутреннего учета расчетов по срочным сделкам, субрегистра внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам;
Общество не соблюдало установленные внутренними правилами требования к содержанию (заполнению) документов внутреннего учета;
Общество нарушило требования клиента о возврате денежных средств со специального брокерского счета;
Общество при подписании договора доверительного управления не ознакомило клиента с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг;
Общество не разработало и не утвердило Проспект управляющего, содержащий общие
сведения, связанные с порядком осуществления управляющим деятельности по управлению
ценными бумагами;
Общество не разработало редакцию правил внутреннего контроля Общества в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Общество не осуществляло идентификацию клиентов и обновление сведений о клиентах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Общество не зафиксировало и не представило в уполномоченный орган сведения по
подлежащим обязательному контролю операциям;
Общество не проводило обязательный аудит.
20.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 23.06.2014
№ ОД-1457* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество
Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” ОАО МКБ “Замоскворецкий”
(рег. № 1640, г. Москва) с 23.06.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банком России в рамках надзора за
деятельностью ОАО МКБ “Замоскворецкий”
установлена существенная недостоверность
его отчетности. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов,
при этом отчетность кредитной организации содержала недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков. Руководители
и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового поло-

жения. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 23.06.2014 № ОД-1458* в ОАО МКБ “Замоскворецкий” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО МКБ “Замоскворецкий” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов ОАО МКБ “Замоскворецкий” на 1.06.2014 занимал 438-е место в банковской системе Российской Федерации.
23.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 23.06.2014
№ ОД-1459* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк
“Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) (рег. № 2423,
г. Владикавказ) с 23.06.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального за* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

кона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) проводилась высокорискованная кредитная политика и не
создавались адекватные принятым рискам
резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности
банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками.
При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее
деятельности оснований для предупреждения несостоятельности (банкротства). Кроме
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того, ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. На протяжении
2013 года и I квартала 2014 года кредитная
организация была вовлечена в проведение
в крупных объемах сомнительных операций
с наличными денежными средствами, общий объем которых превысил 1,2 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее
деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 23.06.2014 № ОД-1460* в ИАБ “Диг-Банк”
(ОАО) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несо-

стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ИАБ “Диг-Банк”
(ОАО) на 1.06.2014 занимал 500-е место в
банковской системе Российской Федерации.
23.06.2014

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Банк России 23 июня 2014 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов:
— серебряную номиналом 25 рублей и
золотую номиналом 50 рублей серии
“40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали”.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный
номер — 5115-0096), золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла
в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталожный
номер — 5216-0101) серии “40-летие начала
строительства Байкало-Амурской магистрали” имеют форму круга диаметром соответственно 60,0 мм и 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надпи си, разделенные точками: номинал монет — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ”,
“ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” соответственно — и
год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

проба сплава для монеты номиналом 25 рублей, проба для монеты номиналом 50 рублей,
товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монет расположены:
— серебряной монеты номиналом 25 рублей — рельефные изображения рабочих, занятых укладкой рельсов на фоне
очертаний леса, внизу расположена
схема Байкало-Амурской магистрали,
имеются слева дата “1974” и надписи:
на схеме — “БАМ”, внизу по окружности — “НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА”;

— золотой монеты номиналом 50 рублей — рельефные изображения профилей мужчины и женщины — строителей
Байкало-Амурской магистрали на фоне
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сопок и железнодорожного моста через
реку, имеется надпись в четыре строки
“40 ЛЕТИЕ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА
БАМ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 25 рублей — 1,0 тыс. шт.;
— золотой монеты номиналом 50 рублей — 0,75 тыс. шт.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 ИЮНЯ 2014 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего1
в том числе:
— банков
— небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
— банки
— небанковские КО

1059
987
72
77
0
0
0

Действующие кредитные организации
КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
— банки
— небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения
— осуществление операций в иностранной валюте
— генеральные лицензии
— проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
— со 100-процентным
— свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов,
всего3
2.

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

888
829
59
729
596
265
206
242
77
39
739

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
— ОАО “Сбербанк России”4
— банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего5

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

283
29
13

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

24 430
11 895
7338
4929
2495
0

8.

1 527 264
1907
95
93
6
0
325
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11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

9269
654
164
158

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление
банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации
кредитных организаций7
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего8
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
— в связи с реорганизацией
в том числе:
— в форме слияния
— в форме присоединения
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

171

2101
1628
472
2
470
382
88
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;

•

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее,
но утратившее право на осуществление банковских операций.

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
1

2
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие
право на осуществление банковских операций.
3
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.
4
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6
В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
7
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1799.
8
После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как
юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.06.2014
Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

888
527
4
0
3
2
6
4
6
2
1
1
4
2
1
4
4
5
478
469
9
70
1
1
1
0

1907
380
11
9
12
30
11
11
6
8
11
13
11
13
4
13
12
25
180
137
43
271
12
12
22
1

309
69
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
1
0
2
58
18
0
8
2
2
0
0

1598
311
10
9
12
30
11
11
6
8
10
13
11
7
4
12
12
23
122
119
43
263
10
10
22
1

1
10
2
4
3
2
2
44
45
4
2
14
5
4
16
36
17
0
5
5
4
0
5

21
13
24
12
14
9
6
147
214
5
3
68
15
34
89
149
68
7
11
5
9
5
44

0
3
1
0
0
0
0
0
15
1
0
1
1
0
12
65
56
0
3
0
1
0
5

21
10
23
12
14
9
6
147
199
4
3
67
14
34
77
84
12
7
8
5
8
5
39
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Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

100
8
2
4
22
2
4
5
3
12
8
1
17
9
3
40
2
15
15
8
0

370
33
13
4
66
10
8
35
7
75
14
14
49
32
10
209
8
66
65
16
10

60
0
4
0
45
0
0
0
0
2
0
0
3
6
0
64
0
4
22
3
0

310
33
9
4
21
10
8
35
7
73
14
14
46
26
10
145
8
62
43
13
10

7
8
48
2
1
1
2
7
0
5
8
6
8
6
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0
0
0
0

39
70
209
6
8
3
3
14
6
33
23
15
60
20
18
96
14
8
19
30
6
6
8
4
1
9
7
2

19
38
21
1
2
0
0
5
0
3
2
0
0
0
8
7
0
3
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0

20
32
188
5
6
3
3
9
6
30
21
15
60
20
10
89
14
5
17
30
6
6
6
4
1
9
7
2

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится,
соответственно, в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.

17

25 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537)

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.06.2014
Наименование региона

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

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

24 430
7371
161
100
204
328
173
139
116
133
156
105
133
100
127
141
167
234
4854
3276
1578
2435
115
169
201
13

7338
2401
196
54
102
214
7
36
3
76
76
46
67
44
130
77
55
2
1216
741
475
213
7
21
4
0

2495
283
19
9
13
36
9
9
5
22
23
9
15
9
11
11
11
16
56
40
16
350
15
17
26
0

9269
2080
133
110
153
162
91
112
71
110
120
65
84
88
68
96
149
151
317
179
138
1064
49
91
98
1

43 532
12 135
509
273
472
740
280
296
195
341
375
225
299
241
336
325
382
403
6443
4236
2207
4062
186
298
329
14

188
258
129
46
128
121
114
1154
2689
76
37
1161
118
267
1030
815
145
14
82
35
44
39
456

4
12
18
18
6
2
8
117
453
7
1
143
64
167
71
120
41
1
41
2
12
0
23

26
45
30
14
14
17
13
159
330
12
3
138
14
48
115
117
8
0
5
3
7
6
88

97
116
96
350
92
51
55
66
767
19
10
344
70
198
126
118
12
1
8
8
13
10
66

315
431
273
428
240
191
190
1496
4239
114
51
1786
266
680
1342
1170
206
16
136
48
76
55
633
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Наименование региона

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

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

4929
799
66
148
736
261
144
599
207
601
292
160
469
282
165
2249
92
936
733
357
137

2525
367
40
79
489
12
136
24
80
286
270
218
171
266
87
561
169
170
102
59
16

588
90
14
8
71
35
34
53
34
74
54
20
64
21
16
351
15
83
92
39
7

2048
212
63
59
253
114
105
232
104
148
139
91
250
194
84
831
82
113
355
157
66

10 090
1468
183
294
1549
422
419
908
425
1109
755
489
954
763
352
3992
358
1302
1282
612
226

239
488
2878
36
172
40
86
259
171
509
328
298
502
332
145
1042
187
71
311
222
127
37
66
21
0

27
120
937
4
3
0
18
446
1
98
61
93
130
78
5
128
32
5
24
24
21
7
13
2
0

46
161
330
3
15
5
7
32
13
36
38
53
72
34
22
110
9
4
48
29
10
3
5
2
0

132
281
1545
8
117
12
79
163
89
270
224
229
81
162
111
620
117
39
155
93
82
13
81
19
21

444
1050
5690
51
307
57
190
900
274
913
651
673
785
606
283
1900
345
119
538
368
240
60
165
44
21

22
20
2

0
0
0

36
28
8

196
140
56

254
188
66
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.06.2014
Количество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2014

Величина уставного капитала

количество

на 1.06.2014

удельный вес
удельный вес
количество
к итогу, %
к итогу, %

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,6

12

1,4

–3

2

от 3 до 10 млн. руб.

15

1,6

13

1,5

–2

3

от 10 до 30 млн. руб.

45

4,9

44

5,0

–1

4

от 30 до 60 млн. руб.

36

3,9

33

3,7

–3

5

от 60 до 150 млн. руб.

143

15,5

131

14,8

–12

6

от 150 до 300 млн. руб.

251

27,2

235

26,5

–16

7

от 300 до 500 млн. руб.

116

12,6

116

13,1

0

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

116

12,6

117

13,2

1

9

от 1 до 10 млрд. руб.

161

17,4

161

18,1

0

10

от 10 млрд. руб. и выше

25

2,7

26

2,9

1

11

Всего по Российской Федерации

923

100

888

100

–35

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование банка
ОАО “АК БАРС” БАНК
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
ОАО “Банк Москвы”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
ОАО “БИНБАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО КБ “Восточный”
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ОАО “МДМ Банк”
ОАО “МИнБ”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
"НОМОС-БАНК” (ОАО)
ОАО “Нордеа Банк”
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО “Промсвязьбанк”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АКБ “РОСБАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Сбербанк России”
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ЗАО КБ “Ситибанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “УРАЛСИБ”
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ООО “ХКФ Банк”
ЗАО ЮниКредит Банк

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Субъект
Российской Федерации
Республика Татарстан
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Амурская область
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
Новосибирская область
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Тюменская область
г. Москва
г. Москва

Номер лицензии
2590
1326
436
2748
2289
2562
1439
1460
1000
1623
354
323
912
1978
2209
3016
1776
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
30
1971
316
1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)
Активы

1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран —
всего
Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета
в кредитных организациях — корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, —
всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Кредиты и прочие ссуды — всего
Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности
Использование прибыли
из нее: налог на прибыль
Прочие активы — всего
Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

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

1 237 358 371
1 191 314 207

1 514 475 361
1 464 343 394

1 619 256 141
1 568 611 422

1 087 467 291
638 884 642

1 429 244 089
1 461 592 921

1 648 436 415
1 757 204 945

67 586 409
571 298 233

231 089 132
1 230 503 789

377 082 714
1 380 122 231

5 870 079 464

7 432 996 794

7 816 440 924

4 528 057 113
275 129 290
113 950 315
952 942 746
419 208 186
307 521 507
34 613 514 177

5 843 761 367
345 177 870
187 654 991
1 056 402 566
430 824 454
388 560 673
41 426 876 501

6 135 428 991
366 881 171
245 799 626
1 068 331 136
436 038 827
403 993 226
43 300 453 537

34 538 279 506
1 277 879 867

41 290 882 878
1 529 699 188

43 162 330 345
1 585 934 217

19 847 206 370
894 376 864
7 958 431 891
370 042 674

23 201 048 020
1 008 109 488
10 015 147 634
501 915 324

24 330 342 242
1 040 301 956
10 412 165 820
523 656 306

4 572 457 167
7 084 747

5 370 587 768
9 143 801

5 611 039 327
10 194 950

805 133 662

1 030 352 062

1 148 224 665

17 843 434
39 357 295
39 357 295
1 499 862 326

53 477 155
47 299 256
47 299 256
1 885 076 578

68 337 468
51 527 726
51 525 753
2 026 550 432

682 872 457
204 758 598
89 181 795
46 518 386 921

825 117 805
917 324 318
293 102 311
311 466 454
117 003 637
127 185 670
57 047 298 689 60 208 126 838
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Пассивы

1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
1.1 Фонды
1.2 Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3 Счета кредитных организаций — всего
Из них:
3.1 Корреспондентские счета
кредитных организаций — корреспондентов
3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов
4 Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего
5 Средства клиентов — всего
Из них:
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах
5.2 Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
5.3 Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
5.4 Cредства клиентов в расчетах
5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
5.6 Вклады физических лиц
5.7 Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
6 Облигации
7 Векселя и банковские акцепты
8 Производные финансовые инструменты
9 Прочие пассивы — всего
Из них:
9.1 Резервы на возможные потери
9.2 Средства в расчетах
9.3 Кредиторы
9.4 Доходы будущих периодов
9.5 Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

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

4 910 110 744

6 044 743 502

6 615 105 451

2 202 752 639
2 703 159 661

2 835 747 584
3 201 023 812

3 205 327 037
3 401 754 795

237 043 641

275 604 554

291 704 414

4 274 252 711
246 799 044

4 950 396 735
387 374 947

5 050 584 677
525 640 970

156 947 145
71 853 774

257 344 194
100 533 240

333 706 503
113 005 362

3 694 404 595
28 852 327 167

4 687 944 573
34 663 583 469

4 904 138 131
36 457 212 411

22 452 363

52 075 920

52 167 451

78 525
5 085 411 197
348 055 934

179 101
6 315 023 594
432 691 231

179 670
6 855 382 007
463 624 619

10 200 007 116
13 037 410 203

11 751 811 772
15 941 269 525

12 066 193 972
16 847 470 633

29 197 927
796 922 611
684 675 800
197 951 955
2 860 942 294

32 022 365
1 118 134 623
901 450 320
269 521 811
4 024 148 709

32 400 972
1 126 232 200
974 076 373
284 353 208
4 270 783 417

2 350 695 048
91 717 004
52 685 014
3 673 866

2 959 216 827
550 966 773
69 714 682
5 428 011

3 152 884 382
578 372 724
78 744 770
5 948 679

361 702 383

438 001 893

453 906 382

111
46 518 386 921

282
468
57 047 298 689 60 208 126 838
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

7.1

7.1.1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
Из них:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Кредиты и прочие ссуды — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям

из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности:
9
Использование прибыли
9.1
из нее: налог на прибыль
10
Прочие активы — всего

10.1
10.2
10.3

Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119

30110+30118
30114+30119
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–
50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–
51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
601–60105
602–60206
52601
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–
32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–
44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–
44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–
45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–
46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–
47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+
324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–
44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–
46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–
46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
20317+20318+324–32403+458–45818
446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+
456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–
46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455–45515+457–45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
324–32403
604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+
610–61012
60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+
30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+
459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+
50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+
60341+60343+60347+614+61702+61703
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+
70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+
70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–
70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–
70710+70713–70714+70801–70802

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
312+31701+31704+32901
средства, полученные кредитными организациями
от Банка России
3
Счета кредитных организаций — всего
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+
30414+30415
Из них:
3.1
Корреспондентские счета кредитных
30109+30116
организаций — корреспондентов
3.2
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
30111+30117+30122+30123
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
от других кредитных организаций, — всего
5
Средства клиентов — всего*
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–
40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+
406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+
422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+
440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
Из них:
5.1
Средства бюджетов на расчетных счетах
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+
40306+40312+40314
5.2
Средства государственных и других
404
внебюджетных фондов на расчетных счетах
5.3
Cредства организаций на расчетных
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
и прочих счетах
5.4
Cредства клиентов в расчетах
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5
Депозиты и прочие привлеченные средства
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+
юридических лиц (кроме кредитных организаций) 431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6
Вклады физических лиц
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7
Средства клиентов по факторинговым,
47401
форфейтинговым операциям
6
Облигации
520+52401
7
Векселя и банковские акцепты
523+52406
8
Производные финансовые инструменты
52602
9
Прочие пассивы — всего
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+
30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+
44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+
47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+
47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+
50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+
52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+
60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
Из них:
9.1
Резервы на возможные потери
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+
44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+
45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+
46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+
50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+
51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2
Средства в расчетах
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+
47412+47414+47416+47419+47422
9.3
Кредиторы
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+
60344+60348+60806
9.4
Доходы будущих периодов
613
9.5
Проценты начисленные,
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+
обязательства по процентам/купонам
52501
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
318+47606+47607+47608+47609
Всего пассивов
стр.+1+2+3+4+5+6+7+8+9
* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка
(например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX
и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой
остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная
разность включается в расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (%) (минимально допустимое значение
норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается
в размере 10%)

12,35

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России
от 15.07.2005 № 124-И: 10%)

5,61

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую
позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка
России от 15.07.2005 № 124-И: 10%)

1,97

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

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

61,50

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

26,20

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,30

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

6,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)
Место кредитной организации
по величине активов*
1

5
30
100
200
500
800
Место кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)*
1

5
30
100
200
500
800

Активы кредитных организаций по состоянию на
1.01.2014
1.02.2014
1.03.2014 1.04.2014 1.05.2014
2

1 964 404
237 195
48 728
18 424
3 135
657

3

1 893 523
256 312
48 412
17 629
3 059
601

4

1 913 297
259 232
45 197
17 583
3 022
584

5

1 951 185
254 889
47 763
16 981
2 957
548

6

Прирост за текущий год
(гр. 6 — гр. 2) / гр. 2  100 (%)
7

1 935 993
248 711
44 786
17 051
2 844
508

–1,45
4,86
–8,09
–7,45
–9,28
–22,68

Собственные средства (капитал) кредитных организаций
Прирост за текущий год
по состоянию на
(гр. 6 — гр. 2) / гр. 2  100 (%)
1.01.2014 1.02.2014** 1.03.2014** 1.04.2014** 1.05.2014**
2

221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

3

218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

4

219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

5

247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

6

242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

7

9,83
4,63
–2,07
0,53
1,17
–5,05

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.
** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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17 июня 2014 года

№ ОД-1424

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
13.05.2014 № ОД-998 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” с 18 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Тарасова Виктора Михайловича — главного специалиста отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и Старшинова Антона Геннадьевича — главного специалиста отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

23 июня 2014 года

№ ОД-1457

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое Акционерное Общество
Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий”
ОАО МКБ “Замоскворецкий” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое Акционерное Общество
Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного
года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и
пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий
Банк “Замоскворецкий” (регистрационный номер Банка России 1640, дата регистрации —
02.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

23 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1458

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк
“Замоскворецкий” ОАО МКБ “Замоскворецкий” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” (регистрационный номер Банка России 1640, дата регистрации — 02.12.1991) приказом Банка России от 23 июня 2014 года № ОД-1457
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 июня 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” Миронова Дмитрия Ивановича — заместителя начальника сводного отдела
Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий”
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направля-
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ется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий
Банк “Замоскворецкий”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № ОД-1458

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк
“Замоскворецкий”
Руководитель временной администрации:
Миронов Дмитрий Иванович — заместитель начальника сводного отдела Управления
надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Алхазов Андрей Александрович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Владимир.
Члены временной администрации:
Барсукова Любовь Евгеньевна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир.
Шметаков Олег Николаевич — заведующий сектором обслуживания клиентов Банка России отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Владимир.
Петухов Павел Валерьевич — ведущий инженер системно-технического сектора Отдела
информатизации Отделения Владимир.
Судакова Майя Викторовна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев.
Родионова Ирина Павловна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир.
Лаврентьева Елена Николаевна — заведующий сектором рефинансирования кредитных
организаций сводно-экономического отдела Отделения Владимир.
Папин Михаил Сергеевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения
Кострома.
Райдудина Яна Андреевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела Отделения
Кострома.
Савинкова Юлия Константиновна — главный экономист сводно-экономического отдела
Отделения Тула.
Самонина Ирина Викторовна — главный экономист сектора организации бухгалтерского
учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тула.
Леушкина Кира Александровна — начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.
Соловьев Эдуард Андреевич — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России.
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

23 июня 2014 года

№ ОД-1459

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
(г. Владикавказ)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк
“Диг-Банк” (регистрационный номер Банка России 2423, дата регистрации — 12.07.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

23 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1460

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”
ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” (регистрационный номер Банка России 2423, дата регистрации —
12.07.1993) приказом Банка России от 23 июня 2014 года № ОД-1459
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 июня 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”
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сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”
Кожиеву Эмму Владимировну — главного экономиста сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” согласно
приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № ОД-1460

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”
Руководитель временной администрации:
Кожиева Эмма Владимировна — главный экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Заместитель руководителя временной администрации:
Саккаев Алан Джабраилович — начальник юридического отдела Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Члены временной администрации:
Калаев Руслан Казбекович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Дударова Мадина Зурабовна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Тавасиева Залина Иранбековна — экономист 1 категории сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения — НБ Республики Северная Осетия —
Алания.
Баликоти Залина Лукмановна — заведующий сектором по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Хайманонов Тамерлан Аликович — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.
Дзугаев Руслан Игоревич — инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных
сетей отдела информатизации Отделения — НБ Республики Северная Осетия — Алания.

32

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537) 25 ИЮНЯ 2014

Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Светлова Александра Федоровна — экономист 1 категории отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Управления мониторинга предприятий и систем внутреннего контроля кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Басиева Вера Александровна — начальник отдела проверок страховщиков по обязательному пенсионному страхованию Департамента гарантирования пенсионных накоплений государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Терешин Алексей Владимирович — главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 20 июня 2014 года принял решение о признании выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения
в 1820-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) ОАО Банк ЗЕНИТ, государственный регистрационный номер — 40803255В от 15 мая 2012 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО Банк ЗЕНИТ
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 20 июня 2014 года о признании несостоявшимся выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения,
со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) ОАО Банк ЗЕНИТ,
государственный регистрационный номер — 40803255В от 15 мая 2012 года, аннулирована его
государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ЗАО “ТУСАРБАНК”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Акционерного коммерческого банка
“ТУСАР” (закрытое акционерное общество) ЗАО “ТУСАРБАНК”.
Вид, категория, форма ценных бумаг — облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, размещаемые по закрытой подписке и предназначенные для юридических лиц — квалифицированных инвесторов.
Количество ценных бумаг выпуска — 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Срок погашения ценных бумаг — в 1911-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 40102712В, присвоен Московским ГТУ Банка России.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 26 апреля 2012 года.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 16 июня
2014 года.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления кредитной организации — эмитента, андеррайтера и депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата ценных бумаг, запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Таганрогбанк”
Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 20 июня 2014 года приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Акционерный городской банк “Таганрогбанк” ОАО “Таганрогбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером — 10103136В009D (регистрирующий орган — Главное управление Банка России по Ростовской области, дата государственной регистрации —
13 сентября 2013 года) несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Таганрогбанк”
В соответствии с решением Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20 июня 2014 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Акционерный городской банк “Таганрогбанк” ОАО “Таганрогбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10103136В009D (регистрирующий орган — Главное управление Банка России по Ростовской области, дата государственной регистрации — 13 сентября 2013 года) 20 июня 2014 года аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся и в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

34

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537) 25 ИЮНЯ 2014

С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торгов об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с
этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их
покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Кутузовский” ООО
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Кутузовский” Обществом с ограниченной ответственностью КБ “Кутузовский” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 125190,
г. Москва, Ленинградский пр-т, 80/37.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Радиан” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Радиан”
(открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 664047, г. Иркутск,
ул. Советская, 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению БАНКОМ “СОФРИНО” (ЗАО)
Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “СОФРИНО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 125009,
г. Москва, Леонтьевский пер., 2а, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “Западный”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банк
“Западный” ОАО Банк “Западный” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 26 мая 2014 года № А40-74809/14 принято заявление о признании Открытого акционерного общества Банка “Западный” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда города Москвы от 2 июня 2014 года № А40-78661/2014 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА “ОГНИ МОСКВЫ” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО Банк “Западный”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 апреля 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк “Западный”
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 8, корп. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные с учетом
доформированных
резервов

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

312 380

312 380

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

947 007

947 007

Обязательные резервы

896 055

896 055

82 588

82 588

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требования по текущему налогу на прибыль

1

1

19 632 905

10 152 752

3 217 451

693 834

0

0

0

0

11 099

11 099

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

797 250

797 250

12

Всего активов

26 293 171

13 441 311

II

0

0

1 292 490

444 400

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

24 536 701

24 536 701

Вклады физических лиц

23 331 920

23 331 920

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

III

0

0

218 438

218 438

0

0

735 228

735 228

0

0

0

0

178 683

178 683

2 127

2 127

25 671 177

25 671 177

1 964 000

1 964 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

98 400

98 400

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

–109 999

–109 999

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

0

0

481 817

481 817

–1 812 224

–14 664 084

621 994

–12 229 866

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

22 507

22 507

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО Банк “Западный”

А.В. Сычёв

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 мая 2014 года*
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ОГНИ МОСКВЫ”
ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 27
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на отчетную
дату с учетом
заключения ВА

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

11 322

11 322

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

594 666

594 666

Обязательные резервы

581 361

581 361

2.1
3

Средства в кредитных организациях

11 356

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

11 356

190 207

190 207

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

14 006 697

2 505 398

993

993

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

79 489

79 489

179 947

179 947

78 909

78 909

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

70 440

70 440

12

Всего активов

15 224 026

3 722 727

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1

0

0

79 155

79 155

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

15 590 933

15 590 933

Вклады физических лиц

11 880 589

11 880 589

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

III

0

0

8 303

8 303

0

0

39 000

39 000

133 006

133 006

86 988

86 988

15 937 385

15 937 385

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

530 696

530 696

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

20 056

20 056

25

Эмиссионный доход

15 191

15 191

26

Резервный фонд

79 604

79 604

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

61

61

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

0

0

650 831

650 831

–1 969 686

–13 470 985

–713 359

–12 214 658

3 735 231

3 735 231

830 378

830 378

0

0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”

О.Я. Вечканова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АКБ “Радиан” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 2 июня 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) (далее — АКБ “Радиан”
(ОАО), г. Иркутск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных
организаций 1675, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 02.06.2014 № ОД-1249.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики АКБ “Радиан” (ОАО) —
физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета
(вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 июня 2014 года. Если имеются
встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из
суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется с 16 июня по 16 декабря 2014 года через ОАО КБ “Восточный” и
ОАО “МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 16 декабря 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы
размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банковагентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы, вкладчики АКБ “Радиан” (ОАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО КБ “Восточный” —
8-800-100-71-00, ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все
горячие линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО КБ “Восточный” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке
на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в АКБ “Радиан” (ОАО) счета (вклады) для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики АКБ “Радиан” (ОАО) могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринима-
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тельской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “Радиан” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления
на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 16 июня 2014 года до признания АКБ “Радиан” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен
представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к АКБ “Радиан” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Радиан” (ОАО) перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить
его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте
(адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Структурные подразделения ОАО КБ “Восточный”
№

г. Иркутск

Адрес, телефон
664025, Иркутская обл., г. Иркутск, 8-800-100-7-100
ул. С.Разина, 12
звонок бесплатный

664020, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Новаторов, 18

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664032, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 223а

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664009, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Советская, 144

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664033, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 317

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664043, Иркутская обл., г. Иркутск,
б-р Рябикова, 31б

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664058, Иркутская обл., г. Иркутск,
мкр-н Первомайский, 22

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664050, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Байкальская, 284

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

664047, Иркутская обл., г. Иркутск, 8-800-100-7-100
ул. Советская, 45а, помещения 1—10 звонок бесплатный

г. Усть-Кут

666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут,
ул. Калинина, 3-68

8-800-100-7-100
звонок бесплатный

Режим работы
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 9.00—17.00
Вс.: 9.00—16.00
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 9.00—17.00
Вс.: 10.00—16.00
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—17.00
Вс.: 10.00—16.00
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 9.00—17.00
Вс.: 10.00—16.00
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—17.00
Вс.: 10.00—16.00
Ежедневно: 9.00 –21.00,
перерыв на обед 12.00—12.30,
16.30—17.00
Пн.—пт.: 10.00—18.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 10.00—18.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—16.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—17.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 9.00—19.00
без перерыва на обед
Сб.: 10.00—17.00
Вс. — выходной

Отделения “МДМ Банк”
Населенный пункт

г. Иркутск

Адрес
664047, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Пискунова, 54
664033, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 134
664025, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Чкалова, 37
664011, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 30
664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 100а

Телефон
(3952) 28-07-95
(3952) 51-05-55
(3952) 28-72-14
(3952) 20-29-60
(3952) 28-38-10

Режим работы
Пн.—пт.: 9.30—17.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 9.30—17.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 9.30—17.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 9.00—20.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 9.30—17.00
Сб., вс. — выходные
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков БАНКА “СОФРИНО” (ЗАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 2 июня 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее — БАНК
“СОФРИНО” (ЗАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 2972, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 02.06.2014 № ОД-1251.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации
БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 июня 2014 года. Если имеются
встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из
суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется с 16 июня по 16 декабря 2014 года через ОАО “Сбербанк России” и
ОАО “УРАЛСИБ”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 16 декабря 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы
размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банковагентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики кредитной организации БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий:
ОАО “Сбербанк России” — 8-800-555-55-50, ОАО “УРАЛСИБ” — 8-800-200-55-20, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в
банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для
предпринимательской деятельности.
ОАО “УРАЛСИБ” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в кредитной организации БАНК
“СОФРИНО” (ЗАО) счета (вклады) для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “УРАЛСИБ”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики кредитной организации БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) могут получить возмещение
по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вклад-

25 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537)

41

чиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики кредитной организации БАНК “СОФРИНО” (ЗАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 16 июня 2014 года, до признания кредитной организации БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) банкротом. Бланк требования можно
получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления
требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к кредитной организации БАНК “СОФРИНО” (ЗАО), или их
надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств кредитной организации БАНК
“СОФРИНО” (ЗАО) перед вкладчиками, вкладчик может заполнить заявление о несогласии с
размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4)
с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского
вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537) 25 ИЮНЯ 2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве НКО ЗАО “МИГОМ”
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.2014 (резолютивная часть оглашена
14.05.2014) по делу № А40-43884/14-18-46 “Б” Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество “МИГОМ” (ОГРН 1032580000012, ИНН 2536073533, рег. № 3323-Р, адрес
регистрации: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, 21Б, стр. 10) признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыта процедура конкурсного производства сроком на один год.
Конк урсным управляющим у тверж дена А лейникова Людмила Дмитриевна,
ИНН 503100993055, СНИЛС 003-392-572-22 (Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет”, ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056,
юридический адрес: 141806, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 119334,
г. Москва, 5-й Донской пр-д, 21Б, стр. 10, конкурсному управляющему НКО ЗАО “МИГОМ”
Алейниковой Л.Д.
Реестр требований кредиторов, в том числе для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди, подлежит закрытию по истечении 61 дня с даты первого опубликования
настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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.
Корреспонденция конкурсному управляющему подлежит направлению по адресу:
107078, г. Москва, а/я 281.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО “С банк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-54279/14, резолютивная часть
которого объявлена 28 мая 2014 года, Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк”, ОГРН 1037739299685, ИНН 7734096330, зарегистрированный по адресу: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 36/2, стр. 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.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
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 “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 ли-
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ца), 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 ЗАО “С банк”, 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.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 05.06.2014 за № 2147711005913 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Красбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Красбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739534536) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
26.05.2014 № ОД-1157 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Красбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Красбанк” (регистрационный номер Банка России 1569,
ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО “Тюменьэнергобанк” из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Открытого акционерного общества “Тюменьэнергобанк” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2419, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 365) лицензии Банка России и
завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства
приняло решение (от 17.06.2014, протокол № 71) об исключении указанного банка из реестра
банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 27.05.2014 на основании
информации Банка России от 11.06.2014 № 33-3-16/5050 о государственной регистрации банка
в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 27.05.2014 № 2147232301368).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
16—20 июня 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

Дата
16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014
7,57
7,73
7,65
7,70
7,64
7,86
7,91
7,89
7,93
7,96
8,25
8,31
8,21
8,40
8,39
8,43
8,54
8,49
8,53
8,51
8,86
8,94
8,90
8,92
8,91
9,12
9,17
9,17
9,16
9,15

Средняя за период
значение
изменение*
7,66
0,14
7,91
0,19
8,31
0,11
8,50
–0,01
8,91
0,02
9,15
0,01

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

Дата
16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014
8,36
8,43
8,43
8,42
8,38
8,48
8,61
8,62
8,62
8,60
9,03
9,08
9,09
9,09
9,07
9,36
9,43
9,41
9,41
9,41
9,84
9,88
9,86
9,86
9,85
10,00
10,12
10,12
10,11
10,09

Средняя за период
значение
изменение*
8,40
0,13
8,59
0,12
9,07
0,06
9,40
–0,01
9,86
0,03
10,09
0,04

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

Дата
11.06.2014 16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014
8,39
8,43
8,46
8,37
8,31
8,30
8,61
8,75
8,40
8,56
8,97
9,40
9,30
9,22
9,00
9,30
9,40
9,63
13,31
9,05

10,05

3,07

10,23

Средняя за период
значение
изменение**
8,39
0,10
8,52
–0,17
9,18
0,39
10,14
1,53
10,14
–1,36
3,07
–4,83

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

Дата
11.06.2014 16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014
8,34
8,39
8,39
8,30
8,19
8,25
8,30
8,40
8,30
8,97
9,00
9,10
9,00
9,30
9,50
10,23

Средняя за период
значение
изменение**
8,32
0,12
8,31
0,06
9,02
–0,08
9,40
10,23

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

Дата
11.06.2014 16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014
8,49
8,56
8,60
8,57
8,51
9,49
9,68
12,00
10,23
9,60
8,21

9,10

Средняя за период
значение
изменение**
8,55
0,05
10,35
–0,27
8,91

9,10

* По сравнению с периодом с 9.06.2014 по 11.06.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 6.06.2014 по 10.06.2014, 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
17.06

18.06

19.06

20.06

21.06

1 австралийский доллар

32,4742

32,5225

32,5388

32,3061

32,3711

1 азербайджанский манат

44,1392

44,4509

44,4684

43,8035

43,9466

1000 армянских драмов

83,8966

84,4686

84,9346

83,7668

84,1540

10 000 белорусских рублей

33,9876

34,1940

34,2411

33,7291

33,7938

1 болгарский лев

23,8909

24,1347

24,1241

23,8825

23,9553

1 бразильский реал

15,5434

15,5761

15,3962

15,4321

15,4866

100 венгерских форинтов

15,2063

15,3586

15,3369

15,2547

15,2939

1000 вон Республики Корея

33,8893

34,0635

34,0586

33,6804

33,7127

10 датских крон

62,6514

63,3130

63,2792

62,6484

62,8371

1 доллар США

34,5654

34,8095

34,8232

34,3025

34,4190

1 евро

46,8085

47,2121

47,1715

46,6960

46,8821

100 индийских рупий

57,4367

57,7487

57,7451

57,1851

57,1317

100 казахских тенге

18,8357

18,9667

18,9762

18,6924

18,7559

1 канадский доллар

31,8194

32,0736

32,0479

31,6941

31,8017

100 киргизских сомов

66,6964

67,1386

66,9803

65,8249

65,9368

10 китайских юаней

55,5857

55,8821

55,8906

55,0575

55,2436

1 литовский лит

13,5328

13,6760

13,6679

13,5289

13,5727

10 молдавских леев

24,7350

24,9084

24,9414

24,5272

24,5289

1 новый румынский лей

10,6273

10,7433

10,7211

10,6252

10,6593

1 новый туркменский манат

12,1282

12,2126

12,2187

12,0360

12,0756

10 норвежских крон

57,5620

58,0468

57,9903

57,1870

56,1796

1 польский злотый

11,2741

11,4100

11,3720

11,3243

11,2979

1 СДР (специальные права заимствования)

53,2141

53,6059

53,6626

52,8375

53,1447

1 сингапурский доллар

27,6324

27,8053

27,7786

27,4772

27,5308

10 таджикских сомони

68,9419

69,4288

69,5185

68,2936

68,7006

1 турецкая лира

16,1332

16,2745

16,2074

16,1120

16,1062

1000 узбекских сумов

15,0518

15,1581

15,1641

14,9373

14,9880

10 украинских гривен

29,2927

29,2517

29,2386

28,6690

29,0456

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

58,6817

59,0926

59,1124

58,3451

58,7085

10 чешских крон

17,0265

17,2026

17,1869

17,0016

17,0721

10 шведских крон

51,8346

52,4390

52,4596

51,7711

51,4192

1 швейцарский франк

38,3634

38,7547

38,7269

38,3525

38,5000

10 южноафриканских рэндов

32,1114

32,3719

32,1238

32,1814

32,1463

100 японских иен

33,9109

34,1454

34,0586

33,6943

33,7557

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

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.06.2014

1424,41

21,76

1595,83

902,38

18.06.2014

1415,17

22,01

1601,50

907,63

19.06.2014

1420,76

21,89

1620,05

923,66

20.06.2014

1413,85

21,76

1604,65

912,06

21.06.2014

1449,64

22,07

1617,84

917,37

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 июня 2014 года
Регистрационный № 32690
31 мая 2014 года

№ 3271-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”
1. Внести в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования Центральным банком
Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 9 сентября 2013 года № 29909,
17 февраля 2014 года № 31335 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года № 50, от
26 февраля 2014 года № 21), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“1.2. Администрирование денежных
взысканий (штрафов), государственной пошлины, в том числе прочих доходов, уплачиваемых кредитными организациями, учредителями кредитных организаций (юридическими и физическими лицами), должностными лицами кредитных организаций, в том
числе должностными лицами кредитных организаций, работающими в их филиалах,
профессиональными участниками финансовых рынков, иными юридическими и физическими лицами (далее при совместном упоминании — плательщики) в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляют Центральный банк Российской
Федерации, исполняющий бюджетные полномочия администратора доходов бюджета,
и территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, определенные распорядительным документом Центрального банка Российской Федерации.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамент допуска на финансовый рынок, Департамент страхового рынка, Департамент
коллективных инвестиций и доверительного
управления, Департамент рынка ценных бумаг
и товарного рынка, Главное управление рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности, Главное управление про-

тиводействия недобросовестным практикам
поведения на открытом рынке, Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров, Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций, Департамент национальной платежной системы
осуществляют функцию Центрального банка
Российской Федерации по исполнению бюджетных полномочий администратора доходов
бюджета.
В целях настоящего Положения Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамент допуска на финансовый рынок, Департамент страхового рынка, Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления, Департамент рынка ценных бумаг и товарного
рынка, Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой
доступности, Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров, Департамент национальной платежной системы в отношении закрепленных за ним источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, уплачиваемых в соответствии со
статьями 15.36, 17.7, 17.9 КоАП, являются администраторами, исполняющими полномочия, определенные настоящим Положением
(далее при совместном упоминании — администраторы), а Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Департамент
национальной платежной системы в отношении закрепленных за ним в подпунктах 1.2.21,
1.2.3—1.2.9 пункта 1.2 настоящего Положения источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации являются администраторами учета, исполняющими полномочия, определенные настоящим Положением
(далее при совместном упоминании — администраторы учета).”;
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в подпункте 1.2.1:
в абзаце пятом слова “со статьей 20.25”
заменить словами “с частью 1 статьи 20.25”;
второе предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: “Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии с частью 3
статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частью 11
статьи 15.23.1, статьей 15.36, статьями 17.7,
17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.”;
второе предложение абзаца седьмого изложить в следующей редакции: “Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 92, 93 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.”;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
“Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, статьей 12 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”.”;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
“Источником данного вида доходов
является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002,
№ 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780;
№ 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; ст. 6249; 2008, № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040;
№ 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985), со статьей 4 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Централь-
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ном банке Российской Федерации (Банке
России)”.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“99911615000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17—15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.28, 15.29,
15.31 КоАП.
99911616000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле”. Источником данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 14.24 КоАП.
99911634000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за несоблюдение бюро кредитных историй требований законодательства Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.53—5.55, 14.29, 14.30 КоАП.
99911638000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 15.21, 15.30, 15.35 КоАП.
99911639000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые)
в соответствии со статьей 15.26.1 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.”;
в подпункте 1.2.2:
в абзаце втором:
в первом предложении слова “учредительные документы кредитной организации”
заменить словами “устав кредитной организации”, слова “, минуя территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации” исключить;
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второе предложение изложить в следующей редакции: “Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со
статьей 4 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, со
статьей 12 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”.”;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
“Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, со статьей 4 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.”;
в абзаце четырнадцатом:
первое предложение дополнить словами “, а также при реорганизации системно значимой кредитной организации в форме
преобразования”;
второе предложение изложить в следующей редакции: “Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 93 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, со статьей 4
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“99911634000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за несоблюдение бюро кредитных историй требований законодательства Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.53—5.55, 14.29, 14.30 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Феде-
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рации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7.3 КоАП.”;
подпункт 1.2.3 изложить в следующей
редакции:
“1.2.3. Департамент допуска на финансовый рынок осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по
администрированию источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в разрезе следующих КБК.
99910807010010000110 “Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия” — при государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, при отказе в государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов,
при регистрации изменений в их учредительные документы. Источником данного вида
доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, со статьей 4
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, со статьей 12
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, со статьей 5 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013,
№ 19, ст. 2326; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52,
ст. 6975), с частью 9 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
“О гарантировании прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при форми-
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ровании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987).
99910807040010000110 “Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” в следующих случаях:
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;
за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта);
за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок,
выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента;
за государственную регистрацию проспекта российских депозитарных расписок,
опционов эмитента (в случае, если государственная регистрация выпуска российских
депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта);
за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг и (или) в их проспект;
за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг.
99910807050010000110 “Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением
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деятельности на рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 54, 56, 57, 57.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17,
ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334;
2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098), Федеральным
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг”, Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53,
ст. 7607; 2013, № 30; ст. 4084; № 51, ст. 6699),
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084) в следующих случаях:
за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией
пенсионных и страховых правил негосударственных пенсионных фондов (далее — НПФ):
за регистрацию пенсионных и страховых правил НПФ;
за регистрацию изменений, вносимых
в пенсионные и страховые правила НПФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами (далее — ПИФ):
за регистрацию правил доверительного управления ПИФ;
за регистрацию изменений, вносимых
в правила доверительного управления ПИФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг:
за регистрацию изменений, вносимых
в правила осуществления клиринговой деятельности;
за регистрацию регламента специализированного депозитария (далее — СД)
ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, СД, обслуживающего средства пенсионных накоплений,
переданных НПФ, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, или
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регламента СД, обслуживающего средства
пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации частным управляющим компаниям и государственной управляющей компании, или регламента СД, обслуживающего накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих;
за регистрацию изменений, вносимых
в регламент СД ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ,
СД, обслуживающего средства пенсионных
накоплений, переданных НПФ, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию,
или в регламент СД, обслуживающего средства пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом Российской Федерации частным управляющим компаниям и государственной управляющей компании, или
в регламент СД, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
за регистрацию правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ;
за регистрацию изменений, вносимых
в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ;
за регистрацию правил организации и
осуществления внутреннего контроля управляющей компании, СД и НПФ;
за регистрацию изменений, вносимых
в правила организации и осуществления внутреннего контроля управляющей компании,
СД и НПФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов:
за рассмотрение заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых
в документы организаторов торгов;
за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов
торгов.
99910807060010000110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных
бумаг российских эмитентов за пределами
территории Российской Федерации”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных
бумаг” за выдачу разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных
бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
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эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов.
99910807081010000110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина,
уплачиваемая в соответствии с подпунктами 58, 72 и 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, статьями 7.1, 34 Федерального закона от 7 мая
1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах”, Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге
и клиринговой деятельности”, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858;
2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563;
№ 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44,
ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195;
№ 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49,
ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067) в следующих случаях.
За предоставление:
лицензии биржи, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, в том числе за регистрацию документов при выдаче
лицензии, лицензии торговой системы;
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ, лицензии на осуществление деятельности СД инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, лицензии торговой системы;
лицензии на осуществление иных видов деятельности (профессиональной деятельности) на рынке ценных бумаг.
За выдачу аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации.
За выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с
его утерей.
За предоставление лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
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обеспечению и пенсионному страхованию,
лицензии на осуществление страховой деятельности субъектов страхового дела.
За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)
приложения к такому документу,
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в связи с
внесением дополнений в сведения о выполняемых работах и об оказываемых услугах в
составе лицензируемого вида деятельности.
За предоставление (выдачу) дубликата
лицензии.
99910807200010000110 “Прочие государственные пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 4, 4.1, 4.2, 55 и 74 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, Порядком ведения государственного реестра микрофинансовых организаций, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 3 марта 2011 года № 26н “Об утверждении Порядка ведения государственного реестра микрофинансовых организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2011 года № 20891, 21 ноября
2012 года № 25875 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной
власти от 27 июня 2011 года № 26, Российская
газета от 5 декабря 2012 года), Порядком ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2011 года № 44н “Об утверждении Порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций
кредитных потребительских кооперативов”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 года № 21014, 25 декабря 2012 года № 26357
(Российская газета от 24 июня 2011 года, от
18 января 2013 года), Федеральным законом
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640),
Федеральным законом от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49,
ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084),
Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” в следующих случаях.

53
За внесение сведений:
о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций (далее — СРО) в части внесения сведений в государственный реестр СРО
кредитных потребительских кооперативов и
в государственный реестр СРО микрофинансовых организаций;
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
(далее — МФО).
За выдачу дубликата свидетельства о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность.
За выдачу разрешения, подтверждающего статус СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, СРО управляющих компаний акционерных инвестиционных
фондов, ПИФ и НПФ.
За аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в
сфере профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов.
99911301991010000130 “Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета”.
Источником данного вида доходов являются прочие доходы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2007 года № 315-ФЗ “О саморегулируемых
организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009,
№ 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31,
ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013,
№ 23, ст. 2871), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября
2008 года № 724 “Об утверждении порядка
ведения государственного реестра саморегулируемых организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 40, ст. 4543; 2010, № 40, ст. 5076).
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 11 статьи 15.23.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и
9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.

54
99911615000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17—15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.28, 15.29 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.”;
подпункты 1.2.4 и 1.2.5 изложить в следующей редакции:
“1.2.4. Департамент страхового рынка осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 3 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
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99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.
1.2.5. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления осуществляет полномочия Центрального банка
Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 11 статьи 15.23.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и
9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911615000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.19, 15.20, частями 1—10 статьи 15.23.1,
статьями 15.29, 15.31 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.”;
дополнить подпунктами 1.2.6—1.2.11
следующего содержания:
“1.2.6. Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка осуществляет полно-
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мочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 11 статьи 15.23.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и
9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911615000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.18, 15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.29 КоАП.
99911616000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных
биржах и биржевой торговле”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 14.24
КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.
1.2.7. Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности осуществляет полномочия
Центрального банка Российской Федерации
по администрированию источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в разрезе следующих КБК.
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99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе
Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии со статьями 17.7, 17.9, частью 1
статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911639000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые)
в соответствии со статьей 15.26.1 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 14.36,
19.20 КоАП.
1.2.8. Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе
Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии со статьями 17.7, 17.9, частью 1
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статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911638000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 15.21, 15.30, 15.35 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 19.20 КоАП.
1.2.9. Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по
администрированию источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 3 статьи 13.25, частью 1
статьи 14.4.1, частью 11 статьи 15.23.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и
9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.3 КоАП.
99911615000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17—15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.28, 15.29,
15.31 КоАП.
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99911616000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле”. Источником данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 14.24 КоАП.
99911638000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 15.21, 15.30, 15.35 КоАП.
99911639000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые)
в соответствии со статьей 15.26.1 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником
данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.
1.2.10. Департамент национальной платежной системы осуществляет полномочия
Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе КБК, указанных в подпунктах 1.2.21, 1.2.3—1.2.9 пункта 1.2 настоящего Положения, а также по КБК
99911607000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации,
о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах
Российской Федерации, об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации”, источником которых являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.36 КоАП.

25 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 59 (1537)

1.2.11. Администрирование государственной пошлины, уплачиваемой кредитной организацией, осуществляется по месту
нахождения кредитной организации, по предыдущему месту нахождения кредитной организации в случаях, указанных в пункте 5.7 и
подпункте 6.3.6 пункта 6.3 настоящего Положения.
Администрирование государственной
пошлины, уплачиваемой плательщиками, за
исключением кредитных организаций, осуществляется по месту совершения юридически значимого действия.
Администрирование денежных взысканий (штрафов), в том числе предусмотренных
частями 1—3 статьи 15.27 КоАП, осуществляется по месту нахождения должностного лица, которое приняло решение о применении
мер (наложении административных наказаний) в виде штрафов.
При этом администрирование государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с изменением ее места нахождения, сопровождающихся
изменением территориального учреждения
Центрального банка Российской Федерации,
осуществляющего надзор за деятельностью
кредитной организации, и заменой ей лицензии, осуществляется территориальным учреждением Центрального банка Российской
Федерации по предполагаемому новому месту нахождения кредитной организации, за
исключением случая, когда в соответствии
с нормативными актами Банка России документы для государственной регистрации изменений в устав представляются кредитной
организацией непосредственно в центральный аппарат Центрального банка Российской
Федерации.”.
1.2. В пункте 1.3:
в абзаце первом слово “Администраторы” заменить словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и
территориальные учреждения Центрального
банка Российской Федерации”.
абзац седьмой после слов “ст. 4084”
дополнить словами “; № 51, ст. 6679; № 52,
ст. 6961, ст. 7009”;
дополнить подпунктами 1.3.1 и 1.3.2
следующего содержания:
“1.3.1. Администраторы в отношении
закрепленных за ними источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляют следующие полномочия:
начисление, контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет;
взыскание задолженности по платежам в бюджет путем направления судебному

57
приставу-исполнителю постановления о наложении административного штрафа должностным лицом Банка России, вынесшим постановление о наложении административного штрафа;
принятие решений о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.
Порядок организации работы в Банке России по предоставлению указанной информации устанавливается соответствующим актом Центрального банка Российской
Федерации.
1.3.2. Департамент национальной платежной системы в отношении закрепленных
за ним в подпунктах 1.2.21, 1.2.3—1.2.9 пункта 1.2 настоящего Положения источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:
учет и контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет;
принятие решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин (далее — проценты) и представление в УФК Заявок на возврат, иных документов в целях
осуществления возвратов излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, зачета
(уточнения) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
взыскание задолженности в части
взаимодействия с Минфином России;
составление отчетности.
1.3.2.1. Департамент национальной платежной системы в отношении статей 15.36,
17.7, 17.9 КоАП помимо полномочий, указанных
в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия:
начисление, контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет;
взыскание задолженности по платежам в бюджет путем направления судебному
приставу-исполнителю постановления о наложении административного штрафа долж-
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ностным лицом Банка России, вынесшим постановление о наложении административного штрафа;
принятие решений о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.
Порядок организации работы в Банке России по предоставлению указанной информации устанавливается соответствующим актом Центрального банка Российской
Федерации.”.
1.3. В пункте 1.4:
в первом предложении слова “центральный аппарат Службы Банка России по
финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словами “Департамент национальной платежной системы, Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций в рамках администрируемых КБК”;
второе и третье предложения исключить.
1.4. Абзацы второй и третий пункта 1.5
признать утратившими силу.
1.5. В пункте 1.6:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“Порядок взаимодействия меж ду
структурными подразделениями центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации в целях исполнения настоящего Положения устанавливается распорядительным документом Центрального банка
Российской Федерации.”;
абзац четвертый признать утратившим
силу.
1.6. В пункте 2.1:
в абзаце первом пункта 2.1, абзаце первом подпункта 2.1.1, абзацах втором и третьем подпункта 2.1.4 слова “, центральный аппарат Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальные подразделения
Службы Банка России по финансовым рынкам” в соответствующих числе и падеже исключить;
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в подпункте 2.1.2:
в абзаце первом слово “администратора” исключить;
абзац второй после слов “№ 29257”
дополнить словами “, 5 ноября 2013 года
№ 30315”, после слов “14 августа 2013 года”
дополнить словами “, от 13 ноября 2013 года”;
в абзаце пятом слово “администратора” исключить;
в абзаце седьмом слова “, центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам” исключить;
в подпункте 2.1.3:
в абзацах четвертом—шестом, одиннадцатом слова “, центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальное подразделение Службы Банка России по финансовым рынкам” в соответствующем падеже исключить;
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
“информацию, полученную от Департамента национальной платежной системы, Департамента лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, указанную в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения”;
абзацы девятый и десятый признать
утратившими силу;
в подпункте 2.1.5;
в абзацах первом и третьем слово “администратора” исключить;
в абзацах втором и четвертом слова
“администратора”, “, центрального аппарата
Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальных подразделений Службы Банка России по финансовым рынкам” исключить.
1.7. В пункте 2.2:
в абзаце первом слова “Структурное
подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации осуществляет” заменить словами “Департамент
национальной платежный системы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций осуществляют”;
в подпункте 2.2.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“2.2.1. Открывают в УФК от лица Центрального банка Российской Федерации лицевые счета, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее — лицевой
счет) и заключают с УФК cоглашения. Департамент национальной платежный системы
открывает лицевой счет в Межрегиональ-
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ном операционном управлении Федерального казначейства, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций открывает лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по г. Москве. В случае отсутствия у
Департамента национальной платежный системы, Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или УФК технической
возможности для информационного обмена
документами в электронном виде обмен информацией осуществляется с применением
документооборота на бумажных носителях.”;
в абзаце втором слово “Представляет”
заменить словом “Представляют”, слова “по
г. Москве” исключить;
абзац третий признать утратившим
силу;
в абзаце четвертом слова “структурного подразделения центрального аппарата
Центрального банка Российской Федерации”
заменить словами “Департамента национальной платежный системы, Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”,
слова “по г. Москве” исключить;
в абзаце пятом слова “структурного
подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамента национальной платежный системы, Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций”;
абзац шестой признать утратившим
силу;
в подпункте 2.2.2:
в абзаце первом слово “Сообщает” заменить словом “Сообщают”;
в абзаце втором слова “структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департаментом национальной платежный системы, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”;
в абзаце пятом слова “по г. Москве” исключить;
абзацы седьмой и восьмой изложить в
следующей редакции:
“Департамент национальной платежной системы по согласованию с администраторами сообщает плательщикам КБК по видам доходов, администрируемых им, с учетом кодов подвида доходов бюджета (по государственной пошлине с учетом кодов подвида доходов бюджета “0039”, “0300”, “0500”,
“0700”, “0900”, “0940”, “1000” в 14—17 разрядах КБК, по денежным взысканиям (штрафам) с учетом кода подвида доходов бюдже-
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та “6000” в 14—17 разрядах КБК) и соответствующие им виды доходов.
В случае изменения вышеуказанной
информации Департамент национальной
платежной системы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня получения
ими документов, подтверждающих изменение информации, сообщают обо всех изменениях территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Департамент национальной платежной системы сообщает Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями информацию, указанную в настоящем подпункте.”;
в подпункте 2.2.3:
в абзаце первом слово “Направляет”
заменить словом “Направляют”, слова “по
г. Москве” исключить;
в абзаце втором слова “в делах структурного подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации”, “по г. Москве” исключить;
в абзаце третьем слова “в делах структурного подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации, осуществляющего оформление Заявки на возврат,”, “в делах структурного подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации,”, “по г. Москве” исключить;
в подпункте 2.2.4:
в абзаце первом слово “Направляет”
заменить словом “Направляют”, слова “по
г. Москве”, “администратора” исключить;
в абзацах втором и третьем слова “по
г. Москве”, слово “администратора” исключить, слова “в делах структурного подразделения центрального аппарата Центрального
банка Российской Федерации” исключить;
1.8. В пункте 2.3:
абзац первый после слова “Администраторы” дополнить словом “учета”;
абзацы второй и третий изложить в
следующей редакции:
“Выписку из Сводного реестра поступлений и выбытий по форме приложения № 24
к Порядку учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
18 декабря 2013 года № 125н “Об утверждении
Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
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бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
10 февраля 2014 года № 31262 (Российская газета от 28 февраля 2014 года) (далее — Приказ № 125н) (далее — Выписка из реестра).
Справку о перечислении поступлений
в бюджеты (разделы I и III) по форме приложения № 20 к Приказу № 125н (далее —
Справка).”;
абзацы девятый и десятый после слова
“администратор” в соответствующих числе и
падеже дополнить словом “учета”.
подпункт 2.3.1 изложить в следующей
редакции:
“2.3.1. При получении документов УФК
по поступлениям, не администрируемым
Центральным банком Российской Федерации, осуществляется регистрация указанных
поступлений в Журнале учета невыясненных поступлений в бюджет по форме приложения 3 к настоящему Положению (далее —
Журнал) в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Положения, и отказ от
указанных поступлений на КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений, путем направления в УФК Уведомления.
При включении Управлением Федерального казначейства по г. Москве в документы, направляемые Департаменту лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций, информации по поступлениям, администратором которых является Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций осуществляет регистрацию указанных поступлений в Журнале в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Положения, и отказывается от указанных
поступлений на КБК, предназначенный для
учета невыясненных поступлений, направляя
в Управление Федерального казначейства по
г. Москве Уведомление администратора.
При включении Управлением Федерального казначейства по г. Москве в документы, направляемые Главному управлению
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва, информации по поступлениям, администратором которых является Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва осуществляет регистрацию указанных поступлений в Журнале в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Положения, и отказывается от указанных
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поступлений на КБК, предназначенный для
учета невыясненных поступлений, направляя
в Управление Федерального казначейства по
г. Москве Уведомление администратора.”;
в подпункте 2.3.2:
абзац первый после слова “администраторы” в соответствующем падеже дополнить словом “учета”;
в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом после слова “администратора” дополнить словом “учета”, слова “, центральный аппарат Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальное подразделение
Службы Банка России по финансовым рынкам” в соответствующем падеже исключить,
слова “структурное подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” в соответствующем падеже заменить словами “Департамент национальной платежной системы, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” в
соответствующем падеже.
1.9. В пункте 2.4:
в абзацах первом и девятом слово “Администраторы” заменить словами “Администраторы учета”;
абзац пятый дополнить словами
“0900” — при перечислении государственной
пошлины за выдачу аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации;”;
абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
“6000” — при перечислении денежных
взысканий (штрафов)”;
в абзаце десятом слова “и прочих доходов” исключить.
1.10. В пункте 2.5:
абзац первый после слова “Администраторы” дополнить словом “учета”;
в абзаце втором слова “в отдельных делах администраторов и на съемных магнитных носителях соответственно в несгораемом шкафу” исключить.
1.11. Пункт 2.6 признать утратившим
силу.
1.12. В пункте 3.1:
в абзаце первом после слов “№ 24667”
дополнить словами “, 14 августа 2013 года
№ 29387”, после слов “№ 34” дополнить словами “, от 28 августа 2013 года № 47”, слова “Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 года
№ 106н “Об утверждении Правил указания
информации в полях расчетных документов
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 года № 6187, 6 ноября 2009 года
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№ 15185, 11 марта 2011 года № 20070 (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти” от 20 декабря
2004 года № 51, Российская газета от 13 ноября 2009 года, от 30 марта 2011 года) (далее — Приказ Минфина России от 24 ноября
2004 года № 106н)” заменить словами “Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н
“Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913 (Российская газета от 24 января
2014 года) (далее — Приказ Минфина России
от 12 ноября 2013 года № 107н)”;
в подпункте 3.1.1:
в первом предложении слова “, центрального аппарата Службы Банка России по
финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым рынкам” исключить;
второе предложение изложить в следующей редакции: “При перечислении платежей, администрируемых структурными подразделениями центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации, в
скобках указывается “Банк России”.”;
в подпункте 3.1.3 слова “центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам” и слова “, а если администратором
платежа является структурное подразделение центрального аппарата Центрального
банка Российской Федерации — КПП Центрального банка Российской Федерации” исключить, дополнить предложением следующего содержания: “При перечислении платежа, администрируемого Департаментом
национальной платежной системы, Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, указывается КПП Центрального
банка Российской Федерации.”;
абзац пятый подпункта 3.1.5 дополнить
словами “0900” — при перечислении государственной пошлины за выдачу аттестата,
свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации;”;
в подпункте 3.1.7 слова “администратором по которым является Центральный банк
Российской Федерации” заменить словами
“администрируемым Центральным банком
Российской Федерации”.
1.13. В пункте 3.2:
в абзаце первом слова “, центральным
аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подраз-
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делениями Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словами “администраторами”, слова “от 24 ноября 2004 года № 106н” заменить словами “от 12 ноября
2013 года № 107н”;
в подпункте 3.2.1 слова “центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам” заменить словами “Банк России/
ДНПС” или “Банк России/ДЛДиФОКО”;
в подпункте 3.2.3 слова “центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам” заменить словами “КПП Центрального банка Российской Федерации”;
в абзаце втором подпункта 3.2.5 слова “центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по
финансовым рынкам” заменить словом “администраторы”.
1.14. В пункте 3.3:
в абзаце первом слова “Департамент
надзора за системно значимыми кредитными организациями,” исключить, слова “центральный аппарат Службы Банка России по
финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словом “администраторы”;
в абзаце пятом слова “, центральным
аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словами “по иным
основаниям”;
в абзаце шестом после слов “муниципальных платежах” дополнить словами “(далее — ГИС ГМП)”, после слов “уникальный
идентификатор начисления,” дополнить словами “идентификатор плательщика,”, дополнить предложением следующего содержания: “Формирование уникального идентификатора начисления осуществляется путем
резервирования номера предписания, постановления Центрального банка Российской
Федерации о наложении штрафа по делу об
административном правонарушении.”;
в абзаце седьмом слово “администратором” заменить словами “уполномоченным
должностным лицом”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае направления дела в соответствии с законодательством Российской Федерации на рассмотрение в суд (мировому
судье) уникальный идентификатор начисления формируется на основании протоколов
об административном правонарушении.”.
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1.15. В главе 4:
название изложить в следующей редакции:
“Глава 4. Порядок открытия и ведения
Карточек учета штрафов”;
в пункте 4.2:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“4.2. Карточки учета штрафов открываются в течение четырех рабочих дней после
дня вступления в законную силу постановления Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, судебного акта, после дня представления (направления) плательщику предписания или получения судебного акта, вступившего в законную
силу, но не позднее даты составления отчетности (в случае вступления постановления
Центрального банка Российской Федерации
о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, судебного акта в
законную силу, представления (направления)
предписания или получения судебного акта
в последние рабочие дни месяца) отдельно
по каждому денежному взысканию (штрафу),
установленному постановлением Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении, судебным актом, вступившими в законную силу, или предписанием.
Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций открывает Карточки учета штрафа
отдельно по каждому КБК.”;
в абзаце втором слова “территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации” исключить;
в абзаце третьем слова “Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы
Банка России по финансовым рынкам, территориальным подразделением Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить
словами “администраторами учета”;
в абзаце четвертом:
в первом предложении слова “, подтверждающих зачисление указанных поступлений на КБК, администрируемый соответствующим Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации,
центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальным подразделением Службы Банка России
по финансовым рынкам,” исключить;
во втором предложении слова “Департаментом надзора за системно значимыми
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кредитными организациями, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальным подразделением
Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словами “Центральным банком Российской Федерации, территориальными учреждениями Центрального банка
Российской Федерации”;
абзац восьмой после слова “администратора” дополнить словом “учета”;
в абзацах первом и седьмом пункта 4.4 слова “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации,
центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России
по финансовым рынкам” в соответствующем
падеже исключить;
в пункте 4.5:
в абзацах девятнадцатом и двадцать
третьем слово “администратора” исключить;
в абзаце двадцать шестом слова “Уведомления администратора” заменить словом
“Уведомления”;
в абзацах тридцать первом, тридцать
девятом, сороковом и сорок четвертом слова
“Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальным учреждением Центрального банка
Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальным подразделением
Службы Банка России по финансовым рынкам” исключить;
в абзаце пятьдесят первом слово “администратора” исключить, после слов “уникальный идентификатор начисления,” дополнить словами “идентификатор плательщика,”;
в абзаце первом пункта 4.8 слова “продолжает выполнять администратор, осуществивший открытие Карточек учета штрафов”
заменить словом “продолжается”;
в абзаце первом пункта 4.9 слова “в делах Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, центрального аппарата Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальных подразделений
Службы Банка России по финансовым рынкам” исключить;
в пункте 4.10 слова “Департаментом
надзора за системно значимыми кредитными
организациями, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, террито-
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риальным подразделением Службы Банка
России по финансовым рынкам” исключить.
1.16. В главе 5:
в названии слово “администраторами”
исключить;
в пункте 5.1. слова “прочих доходов,”
исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце первом:
первое предложение изложить в следующей редакции: “Карточки учета пошлины
открываются не позднее пяти рабочих дней
со дня получения Выписки и (или) приложения к Выписке, подтверждающих зачисление в бюджетную систему Российской Федерации государственных пошлин, но не позднее даты составления отчетности (в случае
включения в документы УФК сумм уплаченной государственной пошлины в последние
рабочие дни месяца), отдельно по каждой
уплаченной плательщиками государственной
пошлине.”;
второе и третье предложения исключить;
в четвертом предложении слова “Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка
России по финансовым рынкам” исключить;
абзац пятый после слова “администратора” дополнить словом “учета”;
в абзаце втором пункта 5.3 слова “, прочих доходов” исключить;
в пункте 5.4:
в абзаце первом слова “прочие доходы,” исключить, слова “прочих доходов,” исключить, слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями Центрального банка
Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым
рынкам” исключить;
в абзацах пятом и девятом слова “, прочих доходов” исключить;
в пункте 5.5:
в абзаце третьем слова “, прочих доходов с учетом кода подвида доходов бюджета “6000” в 14—17 разрядах КБК” заменить
словами “в порядке, установленном абзацами первым—седьмым пункта 2.4 настоящего
Положения,”;
в абзацах восьмом, двадцать втором,
тридцать пятом слово “администратора” исключить;
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в абзацах одиннадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, двадцатом, тридцать третьем, тридцать пятом слова “, прочие доходы” в соответствующем падеже исключить;
в абзаце двенадцатом слова “Уведомления администратора” заменить словом
“Уведомления”, слова “, прочих доходов” исключить;
в абзаце двадцать шестом слова “, прочих доходов” и слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам” исключить;
в пункте 5.6:
в абзаце первом слова “пошлины, прочих доходов” заменить словом “пошлины”,
слова “, прочих доходов с учетом кода подвида доходов бюджета “6000” в 14—17 разрядах
КБК” заменить словами “в порядке, установленном абзацами первым—седьмым пункта 2.4 настоящего Положения,”;
в абзацах втором, пятом, шестом, седьмом слова “, прочие доходы” в соответствующем падеже исключить;
в пункте 5.7 слова “продолжает выполнять администратор” заменить словом “продолжается”;
в абзаце первом пункта 5.8 слова “в делах Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, центрального аппарата Службы Банка
России по финансовым рынкам, территориальных подразделений Службы Банка России
по финансовым рынкам” исключить.
1.17. В главе 6:
название дополнить словом “учета”;
в пункте 6.1:
в абзаце первом после слова “администраторы” дополнить словом “учета”, слова “Уведомления администратора” заменить
словом “Уведомления”;
в абзаце втором слова “Уведомления
администратора” в соответствующем падеже
заменить словом “Уведомления” в соответствующем падеже, после слова “администраторы” дополнить словом “учета”;
в подпункте 6.1.1 слова “видам доходов,
администрируемых структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, центральным аппаратом Службы Банка России по финансо-
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вым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым
рынкам” заменить словами “полномочиям администратора учета”, слово “администраторов” исключить, после слова “администратором” дополнить словом “учета”;
в подпункте 6.1.2 после слова “администраторы” дополнить словом “учета”, слова “Уведомление администратора” заменить
словом “Уведомление”;
в пункте 6.3:
абзацы первый и четвертый после слова
“администраторы” дополнить словом “учета”;
в подпункте 6.3.1 после слова “администраторами” дополнить словом “учета”, слова “, прочих доходов” исключить;
в подпункте 6.3.3 слово “администратора” исключить;
в подпункте 6.3.4:
в абзацах одиннадцатом, двадцать
первом, двадцать втором, двадцать третьем,
двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать шестом, тридцать третьем слово “администратора” исключить;
в абзаце двадцатом после слова “администратором” дополнить словом “учета”,
слова “Уведомлении администратора” заменить словом “Уведомлении”;
в абзаце двадцать шестом слова “администратор уточнил платеж” заменить словами “платеж уточнен”;
в абзацах тридцатом, тридцать четвертом, тридцать пятом слова “администратором поступления” заменить словами “администратором учета”;
в абзаце тридцать первом слова “администратором поступления” заменить словами
“администратором учета”, после слова “администратором” дополнить словом “учета”;
подпункты 6.3.5 и 6.3.6 после слова
“администратор” в соответствующих числе и
падеже дополнить словом “учета”;
в подпункте 6.3.7:
в абзаце первом слова “в делах администраторов” исключить;
в абзаце третьем слова “, прочих доходов” исключить, после слова “администратор” в соответствующих числе и падеже дополнить словом “учета”;
1.18. В главе 7:
название, пункты 7.1 и 7.3 после слова
“администратор” в соответствующих числе и
падеже дополнить словом “учета”;
в пункте 7.4:
абзацы первый, второй, четвертый после слова “администратор” в соответствующих числе и падеже дополнить словом “учета”;
в абзаце шестом слова “в делах администраторов” исключить.
1.19. В главе 8:
в названии слово “администраторами”
и слова “, прочих доходов” исключить;
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в пункте 8.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“8.1. Администраторы, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, установив
факт излишней уплаты (взыскания) денежных
взысканий (штрафов), государственной пошлины, обязаны сообщить об этом плательщику в письменном виде в произвольной форме
в течение десяти рабочих дней со дня установления этого факта. Для возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм денежных
взысканий (штрафов), государственной пошлины, администрируемых Центральным банком Российской Федерации, плательщики
представляют администраторам, Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации заявления в письменном виде в произвольной форме о возврате излишне уплаченных
(взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины (далее —
Заявление) с указанием причин возврата.”;
в абзацах девятом, двадцать первом
слова “муниципального образования, на территории которого находится администратор”
заменить словами “в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2
пункта 2.2 настоящего Положения”;
в абзаце двадцать четвертом слова
“, прочих доходов” исключить;
пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
“8.2. Администраторы, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрального
банка Российской Федерации после получения Заявления рассматривают его в течение
десяти рабочих дней со дня регистрации ими
указанного Заявления в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации по делопроизводству, и принимают решения о возврате плательщикам сумм излишне уплаченных
(взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины или об отказе в возврате. Не допускается превышение
срока рассмотрения Заявлений.
При принятии решения о возврате плательщикам сумм излишне уплаченных (взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины или об отказе в возврате администраторы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрально-
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го банка Российской Федерации не позднее
следующего рабочего дня оформляют Решение о возврате (об отказе в возврате) по форме приложения 4 к настоящему Положению
(далее — Решение).
Решения подписываются руководителями структурных подразделений администраторов, Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, в функции которых входят
вопросы администрирования поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации
доходов, или лицами, их замещающими.
При принятии администраторами, Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации решения о возврате плательщику сумм
излишне уплаченных (взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной
пошлины Решение составляется в одном экземпляре, которое хранится в течение пяти
лет со дня составления и уничтожается в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, определяющими вопросы делопроизводства.
При принятии администраторами, Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями
Центрального банка Российской Федерации
решения об отказе в возврате плательщику
сумм излишне уплаченных (взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины Решение составляется в двух
экземплярах. Первый экземпляр Решения администраторы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации не позднее десяти рабочих
дней после принятия указанного решения направляют плательщику с приложением расчетных (платежных) документов, представленных плательщиком в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения. Второй экземпляр Решения хранится в течение пяти
лет со дня составления и уничтожается в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, определяющими вопросы делопроизводства.
В случае необходимости уточнения (выяснения) информации по документам, представленным плательщиком в соответствии с
пунктом 8.1 настоящего Положения, администраторы, Департамент лицензирования дея-
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тельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации оформляют и направляют плательщику Решение об отказе в возврате, а также
письменный запрос об уточнении (выяснении) необходимой информации, в котором сообщают плательщику о необходимости повторного представления Заявления, в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего
Положения.
В случае необходимости уточнения
(выяснения) вида и принадлежности поступлений, включенных в документы, представляемые УФК, и подлежащих возврату на основании Заявления, администраторы, Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения
Центрального банка Российской Федерации
оформляют и направляют плательщику Решение об отказе в возврате, а также сообщают плательщику в письменном виде в произвольной форме о необходимости уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений в соответствии с главой 6 настоящего Положения. После уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений в
соответствии с главой 6 настоящего Положения направляется сообщение плательщику в письменном виде в произвольной форме
о необходимости повторного представления
Заявления в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего Положения.
В случаях, указанных в подпункте 6.1.2
пункта 6.1 настоящего Положения, при получении от плательщика документов в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения и наличии оснований для осуществления возврата сумм излишне уплаченных денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины администраторы, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации оформляют
Решение о возврате.”;
пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
“8.3. При принятии решения о возврате плательщику сумм излишне уплаченных
(взысканных) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины администраторы учета не позднее двенадцати рабочих дней со дня регистрации Заявления
оформляют Заявку на возврат и направляет
ее в соответствующие УФК.”;
в пункте 8.4:
в первом предложении слова “администратор анализирует” заменить словами “администраторы учета, администраторы ана-
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лизируют”, слово “оформляет” заменить словами “администраторы, Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального
банка Российской Федерации оформляют”;
во втором предложении слово “Администратор” заменить словами “Администраторы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации”, слово “направляет” заменить словом
“направляют”;
в третьем предложении слова “администратор сообщает” заменить словами “администраторы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации сообщают”;
в четвертом предложении слово “администратором” исключить;
в пункте 8.5 слова “Администратор
устанавливает” заменить словами “Администраторы учета устанавливают”;
дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:
“8.6. Администраторы не позднее следующего рабочего дня после дня принятия
Решения направляют копию указанного Решения в Департамент национальной платежной системы.”;
1.20. В главе 9:
в названии слово “администраторами”
исключить;
в пункте 9.1 слова “центральный аппарат Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальные подразделения
Службы Банка России по финансовым рынкам принимает” заменить словами “, администраторы принимают”;
в пункте 9.2:
в абзаце первом слова “центральному
аппарату Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальным подразделениям Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словами “администраторам”;
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
“код ОКТМО муниципального образования в соответствии с подпунктом 2.1.3
пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения”;
в абзаце десятом слова “кредитной организации” заменить словом “плательщика”;
в первом предложении пункта 9.3 слова “центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по
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финансовым рынкам” заменить словом “администраторы”, слова “, используя данные
Карточки учета пошлины” исключить;
в пункте 9.4:
в абзаце первом слова “центральный
аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам” в соответствующем падеже заменить словом “администраторы” в соответствующем падеже;
абзац второй изложить в следующей
редакции:
“Решения о зачете (об отказе в зачете)
подписываются руководителями структурных подразделений администраторов, Департамента лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, в
функции которых входят вопросы администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации доходов, или
лицами, их замещающими.”;
в абзаце третьем слова “центральный
аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальное подразделение Службы Банка России по финансовым
рынкам” в соответствующих числе и падеже
заменить словом “администратор” в соответствующих числе и падеже, слова “в делах
Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций, территориальных учреждений
Центрального банка Российской Федерации,
центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальных подразделениях Службы Банка России
по финансовым рынкам” исключить, дополнить предложением следующего содержания: “Администраторы не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Решения направляют копию указанного Решения о зачете (об отказе в зачете) сумм излишне уплаченной государственной пошлины в
Департамент национальной платежной системы.”;
в абзаце четвертом слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации,
центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальным подразделением Службы Банка России
по финансовым рынкам” исключить;
в пункте 9.5 слова “центральный аппарат Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальные подразделения
Службы Банка России по финансовым рынкам” заменить словом “администраторы”.
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1.21. В главе 10:
в названии слова “Контроль, осуществляемый администраторами” заменить словами “Порядок осуществления контроля”;
пункт 10.1 признать утратившим силу;
в пункте 10.2 слова “, прочих доходов”
исключить;
в пункте 10.3:
в абзаце первом слова “Департамент
надзора за системно значимыми кредитными организациями” заменить словами “Департамент национальной платежной системы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”, слова “центральный аппарат Службы Банка России по финансовым
рынкам, территориальные подразделения
Службы Банка России по финансовым рынкам, используя данные Карточек учета штрафов,” исключить;
в абзаце втором слова “Департамент
надзора за системно значимыми кредитными
организациями, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, центральный аппарат Службы Банка
России по финансовым рынкам, территориальное подразделение Службы Банка России
по финансовым рынкам принимают” заменить словом “принимаются”, дополнить предложением следующего содержания: “Департамент национальной платежной системы сообщает администраторам о неуплате штрафа
в полной сумме.”;
в пункте 10.4 слово “администраторами” исключить;
в пункте 10.5:
в абзаце первом после слова “Администраторы” дополнить словами “, Департамент национальной платежной системы, Департамент лицензирования деятельности и

финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации”,
слова “, прочих доходов” исключить;
в абзаце втором слова “, прочих доходов” и слово “администратором” исключить;
в пункте 10.7 после слова “Администраторы” дополнить словами “, Департамент национальной платежной системы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации”,
слово “бюджетной” и слово “бюджетного” исключить.
1.22. В названии граф 13—16 приложения 1, граф 7—9 приложения 2, граф 18—25
приложения 3 слово “администратора” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
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Территориальные учреждения
Банка России
от 20.06.2014 № 111-Т

О раcкрытии информации по векселям
Центральный банк Российской Федерации в целях защиты интересов физических лиц —
приобретателей векселей банков рекомендует банкам размещать в доступных для клиентов помещениях банка, а также в договорах на приобретение векселя информацию о том, что
средства физического лица, направленные на приобретение векселя, не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения
банков.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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